Система мониторинга
"Aurora"
ООО "ПримаСофт"
monitoring.aurora-soft.by

Оглавление
Глоссарий ............................................................................................................................................................. 3
Вход в программу ................................................................................................................................................ 4
Условные обозначения и области программы ................................................................................................... 5
Отображение объекта на карте ........................................................................................................................... 8
Поиск объекта ...................................................................................................................................................... 9
Установка временного интервала ....................................................................................................................... 9
Панель управления ............................................................................................................................................ 10
Геозона (создание, редактирование, удаление) .............................................................................................. 13
Данные по объекту ............................................................................................................................................ 16
Отчет................................................................................................................................................................... 17
Отчет «Поездки» ............................................................................................................................................ 17
Отчет «Поездки (по дням)»............................................................................................................................ 19
Отчет «Поездки (статистика)» ........................................................................................................................ 20
Отчет «Стоянки» ............................................................................................................................................. 21
Отчет «Стоянки (сгруппировать по дням)».................................................................................................... 21
Отчет «Стоянки (статистика)» ........................................................................................................................ 22
Отчет «Хронология движения» ..................................................................................................................... 22
Отчет «Хронология движения (Сгруппировать по дням)» ............................................................................ 23
Отчет «Хронология движения (статистика)» ................................................................................................. 23
Отчет «Работа механизмов» .......................................................................................................................... 24
Отчет «Работа механизмов (Сгруппировать по дням)» ................................................................................ 24
Отчет «Заправки» ........................................................................................................................................... 25
Отчет «Анализ сливов топлива» .................................................................................................................... 26
Отчет «Потрачено топлива по ДУТ» .............................................................................................................. 27
Отчет «Потрачено топлива по ДУТ (Сгруппировать по дням)» ..................................................................... 27
Отчет «Потрачено топлива по ДРТ»............................................................................................................... 28
Отчет «Потрачено топлива по ДРТ (Сгруппировать по дням)» ..................................................................... 28
Отчет «Потрачено топлива по ДРТ (статистика)» .......................................................................................... 29
Отчет «Посещение геозон»............................................................................................................................ 29
Трек .................................................................................................................................................................... 30
Фильтр «стоянки и поездки» ......................................................................................................................... 32
Фильтр «максимальная скорость» ................................................................................................................ 32
Фильтр «минимальная длительность превышения» .................................................................................... 33
Просмотр подробной информации по треку: ............................................................................................... 33
a) Вкладка «График» .................................................................................................................................. 34
b) Вкладка «Поездки» ................................................................................................................................ 34
c) Вкладка «Стоянки» ................................................................................................................................. 34
График ................................................................................................................................................................ 35
Автопарк............................................................................................................................................................. 37
Карточка автомобиля ..................................................................................................................................... 37
GPS одометр ................................................................................................................................................... 37
Нормы расхода топлива (пробег) .................................................................................................................. 38
Нормы расхода топлива (часы)...................................................................................................................... 38
Видео.................................................................................................................................................................. 39

2

Глоссарий

 Трекер – оборудование, предназначенное для контроля передвижения, подключения и контроля
дополнительных датчиков
 ДУТ – датчик уровня топлива. Электронная линейка, вставляемая в бак, предназначена для
измерения уровня топлива в баке
 ДРТ (расходомер) – датчик расхода топлива. Устанавливается в топливную систему автомобиля.
Подсчитывает кол-во топлива, прошедшее через него.
 Объект – механическое устройство, отображаемое в системе мониторинга
 GPS одометр – виртуальный одометр автомобиля значения которого обновляются по GPS (подсчет
пройденного расстояния объектом от начального значения, которое устанавливается для каждого
объекта во вкладке «Автопарк» → «показания одометра»)
 Трек – передвижения объекта в хронологическом порядке отображенное на карте
 Норма расхода (расход по норме) – математический расчёт программой количества
израсходованного топлива по заданной пользователем норме.
 Отчет-вывод данных на экран (печать) в табличном виде
 Геозона- это виртуальный ограниченный участок географической области, установленный для
устройства удаленно определяющее положение объекта – GPS трекера.
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Вход в программу
1. Зайдите в браузере на страницу http://navitech.by/system и нажмите

2. Введите выданный администратором логин и пароль:

3. Выберите желаемый язык:

4. Нажмите кнопку «Войти»
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Условные обозначения и области программы
В основном рабочем поле отображаются все введенные администратором объекты:
Не активированные (объект внесен в систему, но трекер не установлен)
Парковка 0-30 минут
Парковка 30 минут и более
Объект находится в движении
Техническая неисправность оборудования (для устранения-обратитесь в службу технической
поддержки)
Черного цвета-оборудование более 30 дней не на связи
Для отображения данных по интересующему объекту-выберите мышкой интересующий объект или группу
объектов (предварительно переключив кнопку «выбрать несколько объектов»).

В нижнем окне появляется информацию по объекту:
1. имя, модель трекера, номер телефона;
2. местоположение объекта;
3. данные последнего обновления системы;
4. статус объекта (информация о времени нахождения объекта без движения или в движении, gpsодометр, скорость);
5. характеристика объекта (модель, гос.номер, тип, vin);
6. сроки (техосмотр, страхования);
7. датчики;
8. водитель;
9.
кнопка включения (отключения) отображаемой информации по объекту;
10. Область переключения между отображаемой информацией по объекту (серым цветом
отображаются информация не помещающаяся в видимую область экрана);
11. Кнопки листания информации по объекту;
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Переключатель «Выбрать несколько объектов»-позволяет выбрать сразу несколько объектов и построить
отчет сразу по всем выбранным объектам:

«Свернуть»-свернуть подгруппу объектов (если объекты поделены на подгруппы), при этом кнопка меняет
вид на «развернуть»:

«Развернуть»-развернуть подгруппы объектов, при этом кнопка меняет вид на «свернуть»:
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«Фильтр»-позволяет оставлять на карте (отфильтровать) объекты по выбранным критериям:


объекты, которые находятся на связи (Онлайн)



не активированные и находящиеся вне связи более 30 минут (Оффлайн)



с механизмами (дополнительными датчиками)-температурный датчик, датчик открытия двери,
частоты оборотов двигателя и др.



с установленными датчиками уровня топлива (дут)
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с установленными датчиками расхода топлива (дрт)

Наличие включенного условия отбора (выбор нескольких объектов, отображение по
подгруппам, фильтр, отображение объектов на карте) показывает измененный цвет значка
«фильтр» с черного на розовый:

Отображение объекта на карте
Выбранные объекты отображаются на карте в момент их положения в соответствии с выбранными
временными критериями. Большое кол-во объектов в одной точке группируются вместе с отображением
числа сгруппированных объектов:

Для просмотра на карте сгруппированных объектов-кликните по цифре интересующей группировки:
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Поиск объекта
Для осуществления быстрого поиска объекта из списка-нажмите кнопку поиска и введите название
(полное или частичное) в поле поиска → останутся объекты содержащие введенные символы в поле
поиска:

Установка временного интервала
Для выбора временного интервала мониторинга объектов, в поле дата, кликните по интересующей дате
или установите начальную и конечную дату и время:

дата

время

Для быстрой установки временного интервала нажмите иконку «часы»–
предложенных вариантов:
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и выберите один из

Панель управления
«Разворачивание»-позволяет развернуть (свернуть) карту на экран
«Поиск»-позволяет осуществить и показать на карте определенную
географическую точку (имеет функцию расширенного поиска).
«Отображение объектов на карте»-позволяет выбрать способ
отображения на карте выбранных объектов (все объекты, выбранные
группы, выбранные объекты). Параллельно с этим скрываются с карты
все остальные объекты.
«Выполнить измерение на карте»-позволяет вычислит и отобразить
на карте длину или площадь по нескольким точкам.
«Печать»-позволяет распечатать (отправить по почте, сохранить в
электронном виде и др.) видимую часть экрана с картой. Нажмите
кнопку «печать» и программа сохранит и скачает видимую часть
карты в файл с расширением PDF.
«Геозоны»-задать на карте и дать описание определенным участкам
местности.
«Масштаб»-кнопки позволяют увеличить или уменьшить масштаб
карты.

«Слои»-позволяет осуществить выбор среди имеющихся картографических слоев:
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«Выполнить измерение на карте»
Измерение длинны:
1. Выберите кнопку «Длина»:

2. Кликните левой кнопкой компьютерной мыши в начальной точке измерения:

3. Проведите до следующей точки измерения на карте и кликните для изменения направления:

4. При двойном клике фиксируется расстояние на карте в узловой точке:
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Измерение площади:
1. Выберите кнопку «Площадь»:

2. Кликните левой кнопкой компьютерной мыши в начальной точке измерения:

3. Проведите до следующей точки измерения на карте и кликните для изменения направления:
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4. При двойном клике значение площади выделенной зоны выводится на экран:

Геозона (создание, редактирование, удаление)
Для создания новой геозоны необходимо:
1. Нажать кнопку «геозоны»
2. В открывшемся окне нажмите кнопку «добавить новую»

3. Введите имя геозоны, описание (если необходимо), выберите цвет обозначения

4. Нажмите «сохранить»
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5. Нарисуйте компьютерной мышью границы геозоны (нажмите левую кнопку мыши и ведите до
следующего поворота границы геозоны, нажмите левую кнопку мыши и ведите так и далее до
замыкания начальной и конечной точки):

6. Нажмите «сохранить»-обозначенная зона выделится на карте выбранным цветом и появится в
списке геозон:

Для редактирования имеющейся геозоны необходимо:
1. Раскройте выпадающий список напротив той геозоны, которую надо отредактировать:
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2. Нажмите кнопку «редактировать»:

3. Внесите необходимые изменения (для изменения границ-удерживая левую кнопку мышиперетягиванием измените границы):

4. Нажмите «Сохранить»
Для удаления имеющейся геозоны необходимо:
1. Раскройте выпадающий список напротив той геозоны, которую надо удалить:
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2. Нажмите кнопку «удалить»:

Данные по объекту
Для просмотра данных по объекту доступно 3 вида обзора: отчет, трек и график:




Отчет-табличный вид данных
Трек-отображение маршрута на карте
График-графический вид данных от установленных датчиков объекта

Переключение между видами воспользуйтесь кнопкой
выпадающем списке:
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и выберите необходимый вид обзора в

Отчет
Отчет-вывод данных на экран (печать) в табличном виде.
Для построения отчета:
1.
2.
3.
4.
5.

Выберите интересующий объект
Установите временной интервал
нажмите кнопку
выберите «отчет»
укажите требуемый вид отчета

6. нажмите кнопку «Построить Отчет»

Отчет «Поездки»
Отчет «Поездки» отображает поездки в табличном виде с разбивкой на стоянки (объект находится без
движения более 5 минут) за установленный временной интервал.
Каждая отдельная строка=одной поездке
Нижняя (серая) строка=суммарные данные по всем отображенным в отчете поездкам
Для каждой поездки указывается время начала (1) и время окончания поездки (2), начальное (3) и
конечное (4) положение объекта, пробег за данную поездку (5), длительность по времени данной поездки
(6), максимальную и среднюю скорость данной поездки (7), кол-во потраченного топлива (8) в зависимости
от норм расходования (вкладка «автопарк»):
1

2

4

3
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При клике на поездке-открывается отдельное окно с треком данной поездки:

Каждый отчет можно скачать в формате PDF или xlsx и затем распечатать:
1.

в выпадающем окне выберите тип отчета

2.

нажмите кнопку «скачать отчет»–

При построении отчета по нескольким объектам, данные по каждому объекту собраны в
отдельной вкладке (название вкладки соответствует выбранному объекту):
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Для отображения всех данных в одной таблице-переключите в настройках отчета переключатель
«Объединить таблицы» и нажмите кнопку «Построить Отчет»

При скачивании отчета, сформированного по нескольким объектам, необходимо выбрать вариант
скачивания: скачать текучий отчет или скачать все. Для этого нажмите в сформированном отчете
кнопку «скачать отчет»

и выберите необходимый вариант:

Отчет «Поездки (по дням)»
Отображает поездки в табличном виде, без разбивки на стоянки, за установленный временной интервал
(по умолчанию-за текущую дату).
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:
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Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:

Отчет «Поездки (статистика)»
Отображает суммарную информацию по поездкам (без разбивки на стоянки и дни) за установленный
временной интервал (по умолчанию-за текущую дату).
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:

Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:
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Отчет «Стоянки»
Отображает суммарную информацию о стоянках объекта продолжительностью более 5 минут (время,
место, продолжительность).

Отчет «Стоянки (сгруппировать по дням)»
Отображает суммарную информацию по стоянкам за день.
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:

Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:

В качестве местоположения-указывается последнее место стоянки объекта за этот день
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Отчет «Стоянки (статистика)»
Отображает суммарную информацию по стоянкам (без разбивки на дни) за установленный временной
интервал (по умолчанию-за текущую дату).
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:

Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:

Отчет «Хронология движения»
Отображение с помощью таблицы в хронологическом порядке информацию (время, положение, пробег,
длительность, скорость, расход топлива) по движению и по стоянкам объекта. Тип С-стоянка, тип Ппоездка.
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Отчет «Хронология движения (Сгруппировать по дням)»
Отображение с помощью таблицы в хронологическом порядке суммарной информации (время,
положение, пробег, длительность, скорость, расход топлива) по движению и по стоянкам объекта за день.
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:

Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:

Отчет «Хронология движения (статистика)»
Отображает суммарную информацию по движению и по стоянкам (без разбивки на дни) за установленный
временной интервал (по умолчанию-за текущую дату)
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:

Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:
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Отчет «Работа механизмов» при наличии дополнительных датчиков, например, датчик оборотов двигателя и уровня топлива
Данный отчет отображает данные (длительность работы, расход топлива) за определенный промежуток
времени по работе дополнительных механизмов (создается администратором под конкретный объект),
1

2

3

например работа манипулятора погрузчика: нагрузка без движения (1), холостой ход (2) и нагрузка в
движении (3).

Отчет «Работа механизмов (Сгруппировать по дням)»
Данный отчет отображает данные (длительность работы, расход топлива) по дням за определенный
промежуток времени по работе дополнительных механизмов (создается администратором под
конкретный объект), например работа манипулятора погрузчика: нагрузка без движения , холостой ход и
нагрузка в движении.
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:

Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:
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Отчет «Заправки»
Отчет «Заправки» отображает показания по заправкам: время начала (1), время окончания заправки (2),
длительность (3), местоположение (4), объем топлива на начало заправки и объем топлива на конец
заправки (5), объем заправленного топлива (6) за установленный интервал времени
1

2

3

4

5

6

Допустимая погрешность в показаниях отчета «Заправки» от реальных показателей составляет 5%!
При клике на интересующей строке заправки-открывается отдельное окно с местоположением данной
заправки:
скачать
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Отчет «Анализ сливов топлива»
Отчет «Анализ слива топлива» позволяет выявить для установленных объектов факт возможного слива
топлива в отведенный временной интервал (обязательное условие: скорость объекта=0, минимально
отображаемый слив-15 литров): время начала (1), время окончания (2), длительность (3), местоположение
(4), изменение уровня топлива (5), предположительный объем слива (6).
1

2

3

4

5

При клике на интересующей строке слива-открывается отдельное окно с местоположением объекта в
момент слива:
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6

Отчет «Потрачено топлива по ДУТ»
Отчет «Потрачено топлива по ДУТ» отображает за установленный интервал времени суммарные показания
по заправкам: время начала (1), уровень топлива в баке на начало (2), время окончания заправки (3),
уровень топлива в баке на конец заправки (4), кол-во заправок за отчетный интервал (5), объем
заправленного топлива (6), пробег (7), средний расход топлива на 100 км (8), объем потраченного топлива
(9).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Отчет «Потрачено топлива по ДУТ (Сгруппировать по дням)»
Отчет «Потрачено топлива по ДУТ (по дням)» отображает за установленный интервал времени показания
по заправкам по каждому дню отдельно: время начала, уровень топлива в баке на начало, время
окончания заправки, уровень топлива в баке на конец заправки, кол-во заправок за отчетный интервал,
объем заправленного топлива, пробег, средний расход топлива на 100 км (данные отображаются только
при пробеге более 20 км), объем потраченного топлива.
При значительном несовпадении данных по уровню топлива в баке на конец дня и на начала дня
может свидетельствовать о сливе топлива
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:

Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:
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Отчет «Потрачено топлива по ДРТ»
На основе данных датчика расхода топлива-дрт (устанавливается дополнительно) позволяет
проанализировать данные по расходу топлива (время работы, объем потраченого топлива за это время
работы, средний расход топлива за это время работы, пробег, средний расход на 100 км):

Отчет «Потрачено топлива по ДРТ (Сгруппировать по дням)»
На основе данных датчика расхода топлива-дрт (устанавливается дополнительно) позволяет
проанализировать данные по расходу топлива за установленный интервал времени суммарно по каждому
дню (время работы, объем потраченого топлива за это время работы, средний расход топлива за это время
работы, пробег, средний расход на 100 км).
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:

Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:
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Отчет «Потрачено топлива по ДРТ (статистика)»
Отображает суммарную информацию по расходу топлива (без разбивки на дни) за установленный
интервал времени (время работы, объем потраченого топлива за это время работы, средний расход
топлива за это время работы, пробег, средний расход на 100 км)
Для формирования в настройках отчета отметьте чекбокс «Сгруппировать по дням»:

Выберите временной интервал и нажмите «Построить отчет»:

Отчет «Посещение геозон»
Отображает суммарную информацию по посещению установленных геозон за установленный интервал
времени (время входа и выхода в геозону, длительность пребывания в геозоне, пробег, длительность
поездок и стоянок, максимальную и среднюю скорость)
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Трек
Трек – передвижения объекта в хронологическом порядке отображенное на карте
Для построения трека:
1. Выберите интересующий объект
2. Установите временной интервал
3. нажмите кнопку
и выберите «трек»
4. нажмите кнопку «Построить трек»

– начальная точка за день
– конечная точка за день
–обозначаются места с множеством стоянок;
 При наведении курсором –

 При клике-более подробная информация –
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 При наведении курсором на трек-он подсвечивается с отображением краткой информации по
поездке (поездка-изменение местоположения объекта между двумя стоянками): время начала и
конца, длительность, пробег, начальное и конечное положение:

Для визуального различия на карте, каждая поездка подсвечивается отдельным цветом.
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Фильтр «стоянки и поездки»
Для отображения / скрытия всех стоянок и (или) поездок на карте – поставьте или уберите отметки в
фильтре «стоянки» и «поездки»:

Фильтр «максимальная скорость»
Фильтр «максимальная скорость»-при внесении значений в поле фильтра-на карте подсветятся красным
цветом участки трека со скоростью равной или выше внесенного значения:
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Фильтр «минимальная длительность превышения»
Фильтр «минимальная длительность превышения»-работает совместно с фильтром «максимальная
скорость». При внесении значений в поле фильтра-на карте подсветятся красным цветом участки трека со
скоростью и длительностью равной или выше указанной (т.е. на карте указано на каких участках скорость
объекта превышала указанные параметры в течении 60 секунд):

Просмотр подробной информации по треку:
1. нажать кнопку «показать подробную
информация»–

2.

выбрать необходимую вкладку с информацией
(«график», «поездки», «стоянки»):
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a) Вкладка «График»
отображает информацию о скорости движения и
местонахождении в графическом виде. Для отображении
местонахождения на карте-наведите курсор на интересующую
точку графика, одновременно отобразится информация о
скорости в данный момент

скорость в
данный момент
график
скорости

масштабирование

местоположение
в данный момент

b) Вкладка «Поездки»
отображает информациюпо по поездкам о скорости движения и местонахождении в табличном виде. Для
отображении поездки на карте-выделите интересующую поездку-на карте данная поездка будет
обозначена красным цветом. Для снятия выделения-нажмите еще раз на эту поездку:

c) Вкладка «Стоянки»
отображает информацию по стоянкам (длительность и местонахождение) в табличном виде. Для
отображении стоянки на карте-выделите интересующую стоянку (будет обозначена
выделения-нажмите еще раз на эту стоянку:
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). Для снятия

График
Для построения графика:
1. Выберите интересующий объект
2. Установите временной интервал
3. Нажмите кнопку

и выберите «график»

4. Нажмите кнопку «Построить График»
5. Выберите необходимые из доступных для данного объекта датчиков, по которым необходимо
постороить график:

Полоса прокрутки:
есть скрытые
датчики

6. Нажмите кнопку «построить»

Маркер уровня
топлива

заправка

Питание на датчик
уровня топлива не
подавалась

автомасштаб

масштабирование

Резкое, скачкообразное колебание уровня топлива , наблюдаемое одновременно с
передвижением объекта, свидетельствует о колебании уровня топлива в баке в следствии
передвижения по ухабистой местности:
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Вероятный «слив»: резкое
снижение уровня топлива за
краткий временной интервал при
скорости равной нулю

Двойной клик по
маркеру-открывает
местоположение

Для скрытия показания датчика-кликните по соответствующему датчику:
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Автопарк
1. Нажмите кнопку «Автопарк» 2. Выберите интересующий объект:

3. Для редактирования нажмите кнопку -

Карточка автомобиля
Служит для вносения данных по автомобилю:















Имя объекта-название, отображаемое во всех элементах программы
Модель
Дата выпуска
Дата ввода в эксплуатацию
Тип: легковой, грузовой, автобус, специальный
Описание-произвольный текст
Гос. Номер
VIN
Номер шасси
Дата истечения тех. осмотра-напоминание за 30 дней
Дата истечения страхования-напоминание за 30 дней
Дата проверки спидометра-напоминание за 30 дней
Имя водителя

GPS одометр
Показания одометра автомобиля-вносятся начальные показания, от которых система производит подсчет
Коэффициент корректировки-в связи с различием показаний от GPS и показаний прибора автомобиля
(автомобиль всегда показывает больше из-за завышающих показания спидометра или, например, из-за
физической пробуксовки колеса), нормативно-правовым документом по предприятию устанавливается
процент погрешности, например 3%. В поле коэффициент корректировки вносим значение корректировки
равной 1,03:
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Нормы расхода топлива (пробег)
Вносятся показания норм расхода топлива, которые будут учитываться при подсчете расходов топлива по
нормам
 Норма расхода (зима)-вносятся показания норм расхода в зимний период исходя из литров на 100
км пробега
 Норма расхода (лето)-вносятся показания норм расхода в летний период исходя из литров на 100
км пробега
 Начало зимы-с помощью кнопки календаря
 Конец зимы-с помощью кнопки календаря

устанавливается дата и месяц первого дня зимы
устанавливается дата и месяц последнего дня зимы

Нормы расхода топлива (часы)
Уставливаются нормы расхода топлива при холостом ходе и нагрузки для корректного учитывания в
отчетах при подсчете расходов топлива
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Видео
1. Нажмите кнопку

после выбора данной финкции отфильтруются только объекты с установленными видеокамерами

2. Выберите интересующий объект:

Доступная дата
для просмотра
Просмотреть
Скачать

–фотофайл

Хранятся на сервере

–видеофайл

Хранятся на
устройстве (нет на
сервере)

Просмотр в
реальном времени

 Доступные к загрузке-файлы, которые хранятся непосредственно на устройстве:

При надатаии на кнопку

происходит скачивание с видео на сервер
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 Live режим-режим просмотра камер в реальном времени
Выбор камеры
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