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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 Адрес сайта для работы со «Спутниковым мониторингом»: www.gps.velcom.by. 

 Корректная работа поддерживается браузерами: Internet Explorer 9 и выше; Opera 

11 и выше; Firefox 3 и выше; Google Chrome, Safari 5 и выше. 

 Язык интерфейса – русский.  

 Со страницы авторизации возможен доступ в демонстрационный режим. Для 

этого на приветственной панели необходимо выбрать ссылку «Демо». В 

демонстрационном режиме предоставляется возможность просмотреть 

некоторые функции интерфейса, карты. Редактирование – недоступно.  

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ (ПЕРВЫЙ ВХОД В ИНТЕРФЕЙС)  

Для того чтобы начать работу с услугой, необходимо зарегистрироваться на сайте 

www.gps.velcom.by  

Для этого на странице авторизации следует ввести: 

 в поле Пользователь: абонентский номер в формате 375xxxxxxxxx. 

 в поле пароль: пароль (первоначальный пароль, выданный при подключении) 

 

и далее следовать указаниям системы, а именно: 

изменить текущий пароль на новый персональный пароль и ввести свой email-адрес, 

который будет использоваться для восстановления пароля в случае, если он будет 

забыт. 

 

 

 

http://www.gps.velcom.by/
http://www.gps.velcom.by/
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Пример: 

 

После регистрации вам будет доступен функционал интерфейса. 

 

ОТОБРАЖЕНИЕ ТРЕКЕРА НА КАРТЕ 

Что нужно сделать, чтобы объект (трекер) отобразился на карте (если он не 

отображается сразу)? 

Если первое включение трекера происходит в помещении в момент первоначальной 

регистрации на сайте www.gps.velcom.by, то есть вероятность того, что трекер не 

сможет захватить спутники и не отобразится на карте. Если трекер был включен ранее и 

имел возможность «словить» спутники, но к моменту первоначальной регистрации 

неподвижен и находится в помещении, то он может перейти  в «спящий» 

(энергосберегающий) режим и также не отобразиться на карте.  

Чтобы увидеть трекер, нужно проделать некоторые манипуляции: 

http://www.gps.velcom.by/
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1. несколько раз активно потрясти трекер; 

2. поместить трекер туда, где он сможет «словить» спутники, например, на балкон 

или на подоконник; 

3. нажать любую кнопку на трекере. 

В течение 2-5 минут после произведенных действий вы увидите трекер на карте, при 

этом в интерфейсе появятся зеленые «палочки» с информацией о том, что спутники 

захвачены.  

Пример:  

 

 

 

ВХОД В ИНТЕРФЕЙС (ПОВТОРНЫЙ  ВХОД В ИНТЕРФЕЙС)  

Введите http://www.gps.velcom.by/ в адресной строке вашего браузера. 

На странице авторизации введите ваш логин (имя пользователя) и пароль. 

Если вы используете личный компьютер, вы можете отметить пункт «Запомнить на этом 

компьютере», чтобы в следующий раз не вводить данные снова. Кроме того, этот 

флажок нужен для автоматического повторного входа на сайт в случае разрыва сессии. 

После того как вы ввели все необходимые данные, нажмите кнопку «Войти». 

ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ?   

Если вы забыли свой пароль, перейдите по ссылке «Забыли пароль?», которая 

находится в нижней правой части окна входа в систему. Здесь будет предложено ввести 

ваш логин (имя пользователя) и адрес электронной почты. После этого нажмите кнопку 

«Применить» и на указанный адрес электронной почты будет выслана ссылка на 

страницу, содержащую новый пароль. Именно его необходимо использовать для входа 

в систему. 

http://www.gps.velcom.by/
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Если вы воспользовались этой функцией случайно, просто проигнорируйте пришедшее 

письмо, удалив его из почты, и используйте свои прежние логин и пароль. Если вы все-

таки перешли по ссылке, то вам придется использовать новый пароль. 

Если вы хотите изменить полученный при восстановлении пароль на более удобный, то 

сделать это можно через «Настройки пользователя» - кнопка «Дополнительно». 

 

Для замены пароля необходимо ввести полученный пароль, новый пароль, затем 

подтвердить новый пароль и нажать кнопку «Применить». 

СВОЙСТВА ОБЪЕКТА 

Двойной клик на объекте (иконке) в панели мониторинга открывает диалоговое окно 

«Свойства объекта». 
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В «Свойствах объекта» во вкладке «Основное» можно: 

 Присвоить имя. Оно может быть любым – например, «Иван Иваныч» 

 Выбрать любую иконку для отслеживаемого объекта или загрузить свою 

собственную картинку. 

 В поле «Тел.номер» всегда будет указывать абонентский номер трекера. 

 

Во вкладке «Конфигурация» можно: 

 

 В поле «Роуминг» сконфигурировать свой трекер для работы в роуминге. По 

умолчанию роуминг выключен.  

 Настройка тревожной кнопки – здесь можно сконфигурировать номера, на 

которые будет отправляться SMS при нажатии тревожной кнопки. Подробнее об 

этом читайте в разделе «Конфигурация кнопок на трекере». 

Вкладку «Произвольные поля» можно использовать для пометок и сохранять в нем 

данные, связанные с объектом. 
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КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК НА ТРЕКЕРЕ 

КОНФИГУРАЦИЯ ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ SOS (ТРЕКЕРЫ SPT-100/SPT-10) 

Для конфигурации тревожной кнопки необходимо вызвать свойства объекта. Это 
делается с помощью двойного клика по объекту в левой панели. 

 

 

Тревожную кнопку можно сконфигурировать максимум на 5 номеров. За конфигурацию 
оплата не взимается. Для этого следует ввести номер, как указано в примере 
(+375ххххххххх). Затем нажать кнопку «Применить» и «Ок». 

 

При нажатии тревожной кнопки на GPS-трекере он посылает SMS со своего номера на 
сконфигурированный телефонный номер.  

При рассылки SMS по нажатию тревожной кнопки вы платите за SMS, т.к. они 
отсылаются непосредственно с абонентского номера трекера на заданные номера. 

SMS имеет следующий вид без возможности редактирования: 

 

где: 

SOS - название смс  

15555550177 – это внутрений IMEI трекера 

2012/11/15 11:22:49 – это дата и время получения смс 

LAT – широта 

LON – долгота 
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Spd – скорость 

SAT - сколько спутников захвачено  

Ссылка – это ссылка на местоположение объекта в момент нажатия кнопки SOS для 

просмотра на карте Google (maps.google.com). 

КОНФИГУРАЦИЯ НОМЕРОВ ДЛЯ СВЯЗИ (ТРЕКЕР SPT-100) 

Для трекера SPT-100 возможно сконфигурировать кнопки для голосовой связи 
(максимум 3 кнопки). За конфигурацию оплата не взимается.  

Сконфигурировать кнопки можно с помощью веб-интерфейса. Для этого следует ввести 
номер, как указано в примере (+375ххххххххх). Затем нажать кнопку «Применить» и 
«Ок». 

Пример: 

 

Вызов с GPS-трекера, осуществленный при помощи клавиш голосовой связи, 

оплачивается в соответствии с вашим тарифным планом. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИЗ ДРУГИХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ 

Если у вас в компании/ в семье несколько трекеров, то их можно объединить в одну 

учетную запись для просмотра информации одновременно по всем трекерам (объектам).  

Для этого необходимо в панели выбрать «Мониторинг» и при включенной вкладке 

«Объекты» нажать на зеленый плюс.  

Появится окно «Подключение объектов». Чтобы подключить объект, за которым вы 

хотите наблюдать, вам необходимо ввести логин пользователя (абонентский номер 

подключаемого GPS-трекера) и его пароль. Затем нажать кнопку «Применить».  

После этого в панели добавится второй объект. Его свойства также можно изменять 

(двойной клик по иконке).  

Внимание! При изменении свойств подключенного объекта в вашей учетной записи 

соответствующие изменения будут сделаны и в его учетной записи. 
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Отсоединить объект, подключенный к вашей учетной записи, можно только из учетной 

записи подключенного объекта. Для этого необходимо в боковой панели выбрать 

«Мониторинг» и при включенной вкладке «Объекты» нажать на красный крестик . В 

этом случае объект будет удален из всех учетных записей, где он добавлен. 
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ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ  

Верхняя панель интерфейса содержит следующие элементы (слева направо): 

 

1. логотип; 

2. текущее время; 

3. меню выбора карты (Gurtam Maps, Google Maps, OpenStreetMap); 

4. окно настроек пользователя; 

5. кнопка для выхода из программы; 

6. ссылка на  описание услуги «Спутниковый мониторинг» на сайте www.velcom.by; 

7. ссылка на сайт партнера по оказанию услуги. 

  

http://www.velcom.by/
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МЕНЮ ВЫБОРА КАРТЫ 

На карте отображаются объекты мониторинга, треки их передвижения, а также 
пользовательские POI и геозоны. Выбор источника карты осуществляется в верхней 
панели программы в специальном выпадающем меню (Gurtam Maps, Google Maps, 
OpenStreetMap).  

 

СПОСОБЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО КАРТЕ 

 При помощи соответствующих кнопок 

На карте в левом верхнем углу находится четыре кнопки-стрелки для 
перемещения карты вверх, вниз, вправо и влево соответственно. 

 При помощи мыши 

Нажмите левой кнопкой мыши на любое место карты и, не отпуская кнопки, 
потяните в нужную сторону.  

 При помощи мини-карты 

Мини-карта, в сравнении с двумя вышеописанными методами, обеспечивает 
более быстрое перемещение по карте или более удобную ориентацию по карте с 
большим масштабом. Вы можете щелкать левой кнопкой мыши в этом окне для 
быстрого перемещения по карте. 

Пример: мини-карта 
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СПОСОБЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ КАРТЫ 

 При помощи шкалы на карте 

В верхнем левом углу карты под кнопками навигации имеется шкала 
масштабирования, позволяющая приближать (+) или отдалять (-) объекты. При 
этом центр карты не меняет своего положения. Можно нажимать на кнопки «+» 
или «-», чтобы изменять масштаб в пошаговом режиме, либо щелкнуть на любом 
делении градационной шкалы. 

 При помощи колеса прокрутки мыши 

Еще удобнее настроить подходящий масштаб, используя колесо прокрутки 
мышки («скролл»): от себя — приближение объекта, на себя — его отдаление. 
При этом сам курсор нужно наводить на интересующее вас место, чтобы при 
изменении масштаба оно не пропало из поля зрения.  

 При помощи мыши и клавиши <shift> 

Чтобы увеличить масштаб выбранной Вами области, зажмите клавишу <shift>, а 
левой кнопкой мыши выделите любой прямоугольник на карте.  

 Двойным щелчком мыши 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши в какой-либо точке карты приводит к 
приближению этого места. 

В нижнем левом углу карты указывается текущий масштаб, в котором отображается 
карта. 
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ОКНО НАСТРОЕК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 

В окне «Настройки пользователя» показаны общие настройки.  

Во вкладке «Основное» можно задать некоторые настройки для работы с мониторингом. 

По кнопке «Дополнительно» можно задать адрес электронной почты (e-mail), изменить 

пароль. 

Во вкладке «Уведомления» задаются номера, на которые будут отправляться 
уведомления по SMS и/или email при оповещении о событиях, связанных с объектом. 

 

 

ВКЛАДКА «ОСНОВНОЕ»: РАЗДЕЛ «ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НА КАРТЕ» 

 Группировать перекрывающиеся иконки объектов 

Если изображения двух и более объектов будут «накладываться» друг на друга, 
для облегчения восприятия карты они будут заменены одной иконкой. Чтобы 
узнать, какие объекты находятся в этой точке, достаточно навести курсор мыши 
на данную иконку: во всплывающем окне появится список. 

 Показывать иконки объектов по краям карты 

Если объект будет находиться за пределами видимой области карты, то по краям 
карты в направлении расположения объекта будет отображаться его иконка, при 
щелчке на которую можно переместиться к самому объекту. 

 След за объектом 

При онлайн-мониторинге за объектом на карте может тянуться «след» в виде 
линии, показывающий перемещение за последние несколько сообщений. Длина 
следа указывается в виде цепочки точек. Также можно выбрать цвет и толщину 
линии следа. Сам след включается и отключается желтой кнопкой в 
навигационной панели. 
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Если объект находится в движении, то зеленой стрелкой будет показано 

направление его движения, а за объектом может тянуться след («хвост») в виде 

синей линии (по умолчанию), показывающий перемещение за последние 

несколько сообщений. Если трек не отображается, это значит, что последние 

пять сообщений свидетельствовали об остановке объекта или что страница была 

загружена только что. Длина трека определяется информацией из пяти 

последних сообщений (однако эта величина может быть изменена в настройках 

пользователя, кроме того, здесь можно регулировать цвет и толщину линии 

трека). 

 
Как стрелки, так и «хвосты» могут быть отключены. Для этого воспользуйтесь 

кнопками на боковой панели: 

 

 

Показать/скрыть след от объекта на карте 

 

Показать/скрыть стрелки направления движения  

 

ВКЛАДКА «ОСНОВНОЕ»: РАЗДЕЛ «POI И ГЕОЗОНЫ НА КАРТЕ» 

 Отображать имена POI на карте 

В зависимости от положения данного флага, POI на карте будет отображаться с 
названием или без него. Цвет подписи — оранжевый. 

 Группировать перекрывающиеся иконки POI 

Если при отображении POI на карте несколько иконок будут накладываться друг 
на друга, они будут заменены одной условной иконкой, при наведении курсора на 
которую отображается всплывающая подсказка с информацией об этих местах. 

 Отображать имена геозон на карте 

В зависимости от положения данного флага, геозоны будут отображаться на 
карте с подписями либо без них. Цвет подписи — пурпурный. 

КНОПКА «ДОПОЛНИТЕЛЬНО»: ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ  

При нажатии кнопки «Дополнительно» появляется окно «Личные данные», в котором 
пользователь может поменять пароль и e-mail.   

 

 

 

 

 

 

http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/set/general#otobrazhenie_obekta_na_karte
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/set/general#otobrazhenie_obekta_na_karte
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БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ  

Боковая панель, где осуществляется навигация по функциям, панелям и инструментам 
мониторинга, располагается в левой части окна программы. Здесь расположены кнопки 
для перехода к рабочим областям (отображаются рядом с боковой панелью), а также 
для управления интерфейсом.  

Перечень кнопок боковой панели (сверху вниз): 

Мониторинг

Геозоны

POI (точки интереса)

Уведомления

Треки

Отчеты

Инструмент «Адрес» (открывается как отдельное окно)

Инструмент «Расстояние» (открывается как отдельное окно)

Онлайн-уведомления (при наличии уведомлений открывается как отдельное окно, 

число на кнопке указывает на количество имеющихся сообщений)

Отображение имен объектов на карте (кнопка вкл/выкл)

Отображение стрелок направления движения объектов на карте (кнопка вкл/выкл)

Отображение «хвостов» движения объектов на карте (кнопка вкл/выкл)

Окно с подробной информацией об объекте (открывается как отдельное окно)

Журнал событий (открывается как отдельное окно)

Мини-карта (открывается в правом нижнем углу программы, не перетягивается)

Отображение рабочей области (ее широкой части)
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МОНИТОРИНГ 

 В рабочей области панели мониторинга отображается список объектов, за 
которыми ведется наблюдение. Чтобы быстро найти тот или иной объект, 
воспользуйтесь динамическим фильтром вверху списка. 

Чтобы объект отображался на карте, его нужно отметить галочкой в крайнем левом 
столбце. При этом чтобы быстро переместиться к местоположению объекта на карте, 
щелкните по названию объекта в списке. Если включить функцию слежения (знак 
мишени), карта будет  перемещаться автоматически, с получением каждого нового 
сообщения от объекта. 

 

 

На карте объект отображается присвоенной ему иконкой, к которой могут прилагаться 
еще имя, стрелки направления движения и след от последних сообщений (последние 
три элемента могут быть отключены при помощи желтых кнопок в навигационной 
панели). Во всплывающей подсказке к объекту на карте показывается время последнего 
сообщения, скорость движения, абонентский номер трекера и местоположение. 

Названия объектов могут быть: 

 отключены — кнопка  в боковой панели; 

 заменены любыми именами, назначенными этим объектам, — поменять имя 
объекта можно через «Свойства объекта» (двойной клик по объекту в панели 
мониторинга, описано выше)) - «Имя». 

Колонки и условные обозначения в панели мониторинга (слева направо): 

 Флаг отображения объекта на карте; 

 Опция для слежения за объектом; 

 Иконка объекта (может быть изменена в окне свойств объекта); 

 Имя объекта, а ниже — адрес его последнего местоположения; 

 Количество непрочитанных онлайн-уведомлений, относящихся к этому объекту 
(по клику открывается окно онлайн-уведомлений) – не отражается при отсутствии 
непрочитанных сообщений; 

 Индикатор актуальности данных — показывает, как давно объект выходил на 
связь:  

o все 4 деления серые — никогда, 
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o все 4 деления зеленые — в течение последних 5 минут,  

o 3 зеленых деления — в течение часа,  

o 2 зеленых деления — в течение суток,  

o 1 зеленых деление — свыше суток; 

 Индикатор доступности спутников (свидетельствует о достоверности полученных 
позиционных данных): 

o зеленый — спутники захвачены успешно (во всплывающей подсказке 
может быть указано точное количество спутников), 

o серый — спутники не захвачены либо их количество меньше 4; 

 Скорость движения согласно последнего сообщения:  

o 0 — серый шрифт,  

o 1-40 км/ч — светло-зеленый шрифт,  

o 41-60 км/ч — зеленый шрифт,  

o 61-90 км/ч — темно-зеленый шрифт,  

o 91-120 км/ч — оранжевый,  

o свыше 120 — красный.  

 Кнопка для отправки запроса о текущем местоположении объекта (нажмите, 
чтобы обновить позиционную информацию). 

В режиме мониторинга по группам можно включить и отключить отображение на карте 
сразу нескольких объектов одновременно. Группы можно формировать из любых 
доступных объектов. 

Внимание! Имена групп и объектов должны быть не менее 4 символов.  
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ГЕОЗОНЫ 

 Геозона, или географическая зона, — это выделенная на карте область, которая 
важна для целей мониторинга. Геозона может быть представлена в виде линии (к 
примеру, улица или дорога), полигона (город, парк, территория завода) или круга любого 
радиуса. 

Геозоны могут быть использованы в уведомлениях и отчетах для контроля активности 
объектов в этих областях. Кроме того, геозоны делают карту более наглядной, выделяя 
значимые места различными цветами. 

Столбцы списка геозон (слева направо, сверху вниз):  

1-ый ряд:фильтр по типу геозоны, кнопка создания геозоны, кнопка удаления геозоны;  

2-ой ряд: флаг отображения всех геозон на карте, сортировка по имени геозон, поиск по 
имени геозоны; 

3-ий ряд: флаг отображения геозоны, цвет геозоны, тип геозоны (полигон/линия/круг), 
имя геозоны. 

 

Для редактирования геозоны, сделайте двойной клик по ее имени в списке. 

Для уже созданных геозон можно создавать уведомления для входа/выхода в/из 
геозоны. Как это сделать, можно прочитать в разделе «Уведомления» - «Пример 
настройки уведомлений по SMS».  

 

СОЗДАНИЕ ГЕОЗОНЫ 

Для создания геозоны, нажмите кнопку  и в появившемся окне введите: 

 Имя (от 1 символа), 
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 Тип (полигон, линия либо круг), 

 Цвет (выбирается из набора предложенных) 

 Толщина (для линии) либо радиус (для круга) — указывается в метрах, 

 Площадь и периметр (вычисляется автоматически). 

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ ГЕОЗОНЫ НА КАРТУ 

 новые точки добавляются одинарным кликом по карте; 

 последняя точка указывается двойным кликом. 

ПРАВИЛА РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕОЗОНЫ 

 точки можно перетягивать в другие места, удерживая левую кнопку мыши; 

 новые точки появляются при перемещении старых, в середине редактируемых 
отрезков. 
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POI 

 POI дает возможность выделить на карте некоторые места интереса. К ним можно 
прикрепить любые изображения и фотографии, а также добавить описание (например, 
адрес). 

На карте POI обозначается иконкой и именем (отображение имени можно отключить в 
настройках пользователя). Увеличенная копия изображения POI и его описание 
показываются во всплывающей подсказке. 

Список POI сортирован в алфавитном порядке. Как и в других панелях, имеется 
динамический фильтр для быстрого поиска нужного POI. 

Вверху таблицы есть кнопка для создания нового POI, а также для удаления POI 
(предварительно POI, предназначенные для удаления, нужно отметить флагами в 
левом столбце списка). Для редактирования POI, сделайте двойной клик по его имени в 
списке.  

 

СВОЙСТВА POI 

Для редактирования POI, сделайте двойной клик по его имени в списке. 

 Имя (от 1 символа), 

 Изображение (можно загрузить собственное либо выбрать из библиотеки иконок), 

 Описание (опционально), 

 Широта и долгота (определяются автоматически при двойном щелчке по карте 
либо вводятся вручную). 

НАНЕСЕНИЕ POI НА КАРТУ 

 Положение нового POI устанавливается двойным кликом на карте. 

 Чтобы переместить POI, сделайте двойной клик в точке нового положения. 

 Координаты POI также могут быть введены вручную. 
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УВЕДОМЛЕНИЯ 

 Вы можете получать уведомления о текущих событиях, таких как потеря связи, 
тревожная ситуация, вход в геозону, нарушение скорости и т.д. Уведомление может 
быть отправлено в виде SMS или по e-mail, а также отображено онлайн во 
всплывающем окне. 

В панели уведомлений можно настроить параметры срабатывания уведомлений в 
соответствии с Вашими требованиями.   

Колонки в таблице уведомлений (слева направо): 

 

 Выделение уведомления (для последующего удаления); 

 Условное обозначение (пиктограмма) типа уведомления (тревога, контроль 
скорости, контроль геозоны, потеря связи); 

 Имя уведомления (ниже указан тип и параметры), 

 Кнопка включения/выключения уведомления. 

СОЗДАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Для создания уведомления, нажмите , в открывшемся окне выберите объекты, 

на которые будет распространяться действие данного уведомления. Несколько 
объектов сразу можно выбрать, зажав клавиши <ctrl> или <shift> на клавиатуре. 

Справа выберите тип уведомления из 4 доступных: 

1. Нажатие тревожной кнопки 

Не предполагает настройки особых параметров. 

2. Контроль скорости 

Дополнительно указываются скоростные рамки — от … км/ч до … км/ч 
(уведомление сработает в случае выхода за эти рамки, т.е. Если скорость 
слишком низкая или слишком высокая). 

3. Контроль геозоны 

Дополнительно следует указать тип проверки — контролировать вход в геозону 
или выход из нее. Ниже выберите геозоны, на которые будет распространяться 
данное уведомление. Можно сузить рамки срабатывания уведомления, 
установив ограничение скорости движения внутри (вне) зоны или ограничение 
значений датчика. Тогда уведомление сработает только в случае, если при входе 
в геозону (выходе из геозоны), будут нарушены установленные рамки скорости. 

4. Потеря связи 

Дополнительно указывается длительность потери связи (в минутах). 
Уведомление сработает, когда в течение указанного или бóльшего периода 
времени от объекта не поступит ни одного сообщения. 
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Нажмите кнопку «Далее» и в следующем окне отредактируйте текст уведомления, 

используя специальные параметры, приведенные ниже. Когда уведомление сработает, 

эти параметры будут заменены реальными значениями. 

Пример. 
Текст «Объект '%UNIT%' нарушил ограничения по скорости и в '%POS_TIME%' 
двигался со скоростью %SPEED% около '%LOCATION%'.» может быть преобразован 
в «Объект 'Михаил Петрович' нарушил ограничения по скорости и в '2000-01-01 
12:01:37' двигался со скоростью 156 км/ч около 'просп. Независимости, 193, Минск, 
Беларусь'.». 

Нажмите кнопку «Далее» и в следующем окне  выберите способ доставки уведомления: 

1. Уведомить по e-mail (можно указать до 3 адресов электронной почты). 

2. Уведомить при помощи SMS (можно ввести до 3 телефонных номеров абонентов 
velcom, обязательно в международном формате). 

3. Отобразить онлайн-уведомление во всплывающем окне (показывается на экране, 
если в момент срабатывания уведомления Вы находитесь в системе). 

4. Зарегистрировать в истории объекта как событие (с тем, чтобы впоследствии 
можно было сгенерировать отчет по этим событиям). Кроме того, запись может 
быть помечена как нарушение, и такие события можно будет вывести в 
отдельный отчет. 

Нажмите кнопку «Далее» и в следующем окне  укажите базовые и, если нужно, 
расширенные параметры уведомления: 

Базовые — это имя (от 1 символа) и флаг «Включено» (соответственно, уведомление 
может быть активировано или выключено).  

Дополнительные настройки следующие: 

• Интервал 
Период действия уведомления, по истечении которого оно будет автоматически 
удалено. 

• Ограничение по времени 

Например, контроль может производиться только в рабочие дни и в рабочее 
время, либо только по нечетным числам и т.п. 

• Период контроля относительно текущего времени 

Промежуток между временем формирования сообщения и текущим временем. 
Если данный промежуток будет превышен, то сообщение не будет учитываться. 

• Минимальная продолжительность тревожного состояния 

Этот параметр предназначен, чтобы исключить случайное срабатывание 
уведомления (например, из-за погрешностей трекера объект якобы выехал из 
указанной геозоны, а через 10 сек. вернулся назад). Выберите интервал от 10 
секунд до суток. 

• Максимальное количество срабатываний 

Когда указанное в этом поле количество уведомлений будет отправлено, 
уведомление автоматически будет удалено из списка. 

• Генерировать уведомление: (1) при изменении состояния, (2) для всех 
сообщений 

В первом случае необходимо, чтобы в момент его активации состояние объекта 
не было тревожным, а чтобы уведомление сработало, состояние должно 
измениться на тревожное. Во втором случае, уведомление сработает, как только 
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будет детектировано тревожное состояние вне зависимости от предыдущего 
состояния. Если выбран второй пункт, то нижеследующие опции уже неактуальны. 

• Минимальная продолжительность предыдущего состояния 

Этот параметр предназначен, чтобы исключить излишние срабатывания. 
Например, объект может на некоторое незначительное время попасть в 
нормальное состояние, после чего снова вернуться в тревожное состояние. 
Чтобы уведомление в таком случае сработало только один раз, и необходим 
данный параметр. Выберите интервал от 10 секунд до суток. 

• Максимальное время между сообщениями 

Когда в систему приходит сообщение, которое определяется как тревожное (то 
есть оно содержит некоторые параметры, предназначенные для уведомления), 
тогда производится анализ предыдущего сообщения. Если разница по времени 
между предыдущим сообщением и тревожным больше параметра 
«Максимальное время между сообщениями», уведомление не срабатывает. 

• Таймаут 
Через какой промежуток времени после прихода сообщения оно будет 
проанализировано. Рекомендуется выставлять время побольше, если в 
устройстве есть «черный ящик», которому может потребоваться время на 
выгрузку всех сообщений, накопившихся в нем при потере связи (например, пока 
он пребывал за границей). 

 

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ УВЕДОМЛЕНИЙ ПО SMS 

Для настройки уведомлений необходимо сделать следующее: 

1) В настройках пользователя – вызывается окно следующим образом – двойной клик по 
номеру телефона и открывается «Настройки пользователя». 

 

 

Далее выбираем «Уведомления» 

 

В настройках пользователя можно ввести номера для SMS-уведомлений по событиям 
(это 3 номера абонентов velcom, на абонентов других сетей отправка SMS невозможна). 
Здесь же можно задать email-адреса для получения уведомлений по событиям (также 3 
номера). 
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2) Чтобы использовать и активировать номера (введенные выше) для получения 
уведомлений по событиям необходимо перейти к вкладке «Уведомления» (выделено 
красным в левой вертикальной панели) и нажать зеленый плюс (обведен красным). 

 

Далее в появившемся окне вам надо выбрать объект (в левой части) и выбрать событие, 
по которому вы хотите получать уведомление. Пример, выбрано событие «контроль 
геозоны – вход в геозону» (до того, как создавать событие, вы должны создать геозону, 
которую хотите контролировать через меню «Геозоны»): 

 

Далее переходим к следующей вкладке. Здесь вы можете задать самостоятельно 
шаблон, что будет написано в уведомлении. По дефолту информация для данного типа 
уведомления следующая (подчеркнуто красным). 
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В следующей вкладке вы сможете выбрать интересующие вас типы уведомлений, а 
также активировать заранее введенные номера в настройках пользователя. Пример: 

 

В данном случае SMS-уведомление при входе в геозону «Велком» будут приходить на 
указанный номер. 

Уведомления по событиям приходят с номера GPStracking и бесплатны как для 
отправителя, так и для получателя. 

Пример SMS: 
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Совет: чтобы включить/выключить уведомления по событиям необходимо нажать 
на лампочку возле созданного уведомления. 

 

ОНЛАЙН-УВЕДОМЛЕНИЯ 

Онлайн-уведомления появляются во всплывающем окне. Кнопка для открытия/скрытия 
этого окна имеется в навигационной панели. На самой кнопке стоит число, указывающее 
на количество непрочитанных онлайн-уведомлений. 

По мере прихода уведомления накапливаются. Вновь приходящие уведомления 
добавляются вверху списка. Заголовки непрочитанных уведомлений выделяются 
желтым шрифтом. Под заголовком (дата и время, имя объекта, имя сработавшего 
уведомления) приводится полный текст уведомления. 

При клике по уведомлению, карта центрируется на последнем положении объекта. 

Чтобы удалить конкретное уведомление, щелкните по красному крестику справа от него. 
Можно также удалить прочитанные уведомления или все уведомления, 
воспользовавшись соответствующими кнопками вверху окна онлайн-уведомлений. 
После удаления всех сообщений окно уведомлений закрывается автоматически. 
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ТРЕКИ 

 Трек — это линия на карте, показывающая как объект перемещался на протяжении 
указанного интервала времени. Трек строится по точкам, в которых были получены 
сообщения от объекта. 

Можно нанести на карту любое количество треков за разные промежутки времени, 
причем как для разных объектов, так и для одного и того же объекта. Чтобы треки не 
сливались друг с другом, можно задать для их отображения разные цвета. 

Для построения трека в панели «Треки»: 

1. Выберите объект в выпадающем списке.  

2. Задайте параметры (цвет, толщину, аннотации), если необходимо. 

3. Укажите временной интервал. 

4. Нажмите кнопку «Построить трек». 

На карте появится линия движения объекта, построенная по заданным параметрам, 
если за указанный период есть сообщения с координатами. 

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

Когда трек отображен на карте, можно навести курсор на любую его точку и получить 
подробную информацию о данной точке во всплывающей подсказке. 

Пример: трек и информация о точке во всплывающей подсказке 

 

Новые треки добавляются вверх списка. В списке треков указаны имя объекта, которому 
принадлежит трек, и цвет линии на карте, а также пробег за указанный период.  

Можно просматривать на карте все треки одновременно либо только избранные треки. 
Для выбора треков для просмотра отметьте их флажками.  

Используйте стрелки , чтобы быстро переместиться к начальной/конечной 
точкам трека. Чтобы показать трек полностью и центрировать карту на нем, просто 
нажмите на название трека в списке. 

Для удаления трека с карты нажмите напротив него кнопку .  

 

Аннотации к трекам 
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 Точки трека могут сопровождаться аннотациями. Аннотации — это 
подсказки к каждой точке трека, откуда было получено сообщение от объекта. В них 
указана дата и время получения сообщения, а также скорость движения объекта в тот 
момент. Аннотации информативны, но утяжеляют визуальное восприятие линии трека, 
поэтому иногда их целесообразно отключить. Тем более, что достаточно подвести 
курсор к любой точке, чтобы просмотреть информацию во всплывающей подсказке. 
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ОТЧЕТЫ 

 Активность объектов можно отслеживать в отчетах. Выберите тип отчета (шаблон), 
объект, укажите отчетный интервал и затем нажмите кнопку «Выполнить». 

Результат отчета показывается в отдельном окне. Ширину и порядок следования 
столбцов можно изменять, растягивая их границы и перетягивая в разные места. Те или 
столбцы можно скрыть. Для этого нажмите на кнопку в правом верхнем углу таблицы и 
установите необходимые флажки.  

В верхнем выпадающем списке можно переключаться по разделам отчета. Внизу окна 
справа располагаются кнопки для перемещения по страницам внутри раздела, а также 
для выбора количества отображаемых на одной странице строк. Слева имеются кнопки 
для экспорта отчета в файлы различных форматов: PDF, Excel, HTML, CSV, XML.  

ВИДЫ ОТЧЕТОВ 

Отчеты по поездкам 

Данный отчет отражает интервалы движения объекта с указанием места, времени и 

других параметров (скорость, пробег, и др.).  

Отчет по событиям 

В отчет по событиям попадают все события (включая нарушения), зарегистрированные 

в системе для данного объекта. Для отображения событий в отчетах нужно, чтобы в 

действиях по уведомлениям стоял флаг "Зарегистрировать в истории объекта как 

событие". 

Отчеты по остановкам 

В отчет об остановках попадаю данные по остановкам. При этом остановкой считается 

два и более сообщений подряд с нулевой или незначительной скоростью. Остановки 

могут фиксироваться на светофорах, перекрестках, в пробках и т.п. 

Отчеты по стоянкам 

В отчет об остановках попадаю данные по стоянкам. При этом стоянкой будет считаться 

интервал времени, на котором выполнялись следующие условия:  

 незначительная скорость; 

 достаточный промежуток времени; 

 несущественное перемещение. 

Отчет по превышению скорости 

В отчет по превышению скорости попадают события, при которых было 

зарегистрировано превышение скорости объектом. Чтобы формировался отчёт 

необходимо задавать ограничение скорости отличное от нуля. Если указанный предел 

будет превышен, то интервал с превышение скорости попадёт в отчёт. 

Отчет о потери связи 

В этом отчете можно узнать, в какие моменты времени на объекте пропадала связь с 

сервером или со спутниками позиционирования.  
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Групповые отчеты 

Если к вашей учетной записи подключены другие объекты, то можно сформировать, так 

называемый «групповой отчет». При этом в отчет будут отображаться данные по всем 

объектам. 
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АДРЕС 

 Инструмент «Адрес» предназначен для поиска мест на карте и определения 
адресов. 

Образец: поиск по адресу 

 

ПОИСК ПО АДРЕСУ 

Введите известные Вам элементы адреса и выберите наиболее подходящее 
совпадение из предложенного ниже списка. Если ничего не найдено, попытайтесь 
переформулировать запрос. 

ПОИСК ПО КООРДИНАТАМ 

Сделайте двойной щелчок на карте в том месте, для которого необходимо получить 
адрес, либо введите координаты вручную и нажмите «Ввод» на клавиатуре.  

В найденном месте появится зеленый маркер, а во всплывающей подсказке будет 
показана доступная адресная информация (при ее отсутствии — координаты). 
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РАССТОЯНИЕ 

 Данный инструмент предназначен для измерения расстояний. 

Отрезки для измерения расстояния добавляются двойным кликом мыши по карте. 
Рядом с каждой точкой показывается расстояние от предыдущей точки. Можно 
перемещать курсор вдоль нанесенной линии, чтобы узнать расстояние от начальной 
точки до текущего положения курсора. 

Изменять местоположение точек можно перетаскивая их в новое место левой кнопкой 
мыши. Для удаления точки сделайте по ней двойной щелчок. 

Числа в скобках означают следующее: общая длина всех отрезков + расстояние от 
последней добавленной точки  до текущей позиции курсора. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

 Выберите объект в списке мониторинга, чтобы увидеть подробную  информацию о 
нем: скорость, актуальность данных, время последнего  сообщения, положение (адрес и 
координаты), присутствие в геозонах и последние события. 
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ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ  

 В журнале ведется учет текущих событий, происходящих в системе. Они могут 
быть связаны как с поведением объектов, так и с действиями пользователя. В журнале 
используются шрифты разного цвета, чтобы зрительно отделить друг от друга 
разноплановые сообщения. 

Новые сообщения от объектов пишутся белым шрифтом и сопровождаются желтой 

стрелкой ( ), нажав на которую можно переместиться на карте к месту сообщения. В 
случае, если сообщение является тревожным, оно отображается красным. 

Результаты пользовательских действий, такие как создание геозон, уведомлений и т.д. 
отображаются серо-желтым. Ярко-желтым цветом отмечены ошибки. 

 

 

 


