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1 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Для установки программы мониторинга «АГЕНТ» нужно загрузить 

дистрибутив одним из следующих способов: 

- открыть в браузере адрес antelis.by/gps/tracker/gpstracker.application; 

- открыть в браузере адрес antelis.by/gps/tracker/ и в открывшейся веб-

странице нажать на кнопку «Install» (рисунок 1.1). 

 

- открыть веб-страницу antelis.by, перейти в раздел «Программы» и нажать 

на GPStracker.application (вариант 1), как изображено на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.1 – Веб-страница загрузки дистрибутива клиентской программы 

мониторинга. 

https://antelis.by/gps/tracker/gpstracker.application
https://antelis.by/gps/tracker/
https://antelis.by/
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В результате загрузится установочный файл и автоматически выполнится 

установка программы. Если установка не началась, то необходимо запустить 

загруженный файл вручную. 

В процессе установки всплывет окошко, предупреждающее об опасности, 

которое следует проигнорировать, нажав кнопку «Установить» (рис. 1.3). После 

этого начнется процесс установки и запустится приложение.  

 

 

Рисунок 1.2 – Веб-страница загрузки дистрибутива клиентской программы 

мониторинга. 
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Если установка происходит на ОС Windows 8 и новее, то также всплывет 

предупреждение об опасности от системы Smart Screen, которое также следует 

проигнорировать. Для этого нужно нажать на слово «Подробнее», а затем на 

появившуюся кнопку «Выполнить в любом случае». 

 

После установки ярлык запуска программы можно найти в меню «Пуск» 

по адресу «Antelis\GpsTracker». Ярлык запуска программы можно отправить на 

рабочий стол. 

 

Рисунок 1.3 – Предупреждение об опасности, которое следует проигнорировать. 

 

Рисунок 1.4 – Предупреждение об опасности, которое следует проигнорировать. 
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2 АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

После запуска программы необходимо выполнить процедуру авторизации 

пользователя (рис. 2.1). Пользователь должен ввести имя и пароль, полученные 

при приобретении системы мониторинга. 

 

Из окна авторизации предоставляется возможность настроить параметры 

сетевого соединения (рис. 2.2). 

 

«Прямое соединение» -подключение напрямую. 

«Автоматическое определение» – подключение с использованием 

настроек соединения с Internet, установленными в операционной системе 

(настройки Internet Explorer). 

«Подключаться через Proxy сервер» – подключение с использованием 

Proxy сервера с указанием в случае необходимости имени пользователя и пароля, 

а также исключений. 

«Использовать защищенное соединение» – переключение между 

открытым (http) и зашифрованным (https) протоколами передачи данных. 

 

Рисунок 2.1 – Авторизация пользователя. 

 

Рисунок 2.2 – Диалоговое окно настроек сетевого соединения. 
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3 СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

После успешной авторизации на экране появляется графическое окно 

пользовательского интерфейса программы (рис. 3). 

 

Программный интерфейс состоит из следующих основных компонентов, 

отмеченных номерами на рис. 3.1. 

1 – Строка меню. В строке собраны основные команды управления, 

связанные с мониторингом движения транспорта и редактированием 

пользовательских объектов. 

2 – Панель выбора интервала времени для формирования треков и графика 

движения транспорта. 

3 – Список транспортных средств, предназначенный для выбора 

отображения местоположения, трека и графика каждого транспортного средства. 

4 – Область карты, на которой отображаются местоположения и трассы 

выбранных транспортных средств, а также пользовательские объекты. 

5 – Строка вкладок для выбора отображаемой информации в панели 6. Для 

выбора доступна панель графика движения, список пользовательских объектов, 

маршрутов или геозон. 

 

Рисунок 3.1 – Окно пользовательского интерфейса программы. 
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6 – Панель дополнительной информации, которая может отображать 

график бортовых параметров выбранного автомобиля, список пользовательских 

объектов, маршрутов или геозон. 

4 НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ 

Окно настроек программы вызывается нажатием кнопки «Настройки» в 

строке меню. 

На рис. 4.1 в разделе «Основные» отображается адрес сервера, откуда 

программа получает данные. Далее располагается поле для установки интервала 

автоматического обновления данных. На следующей строке показан объем 

памяти, занятый загруженными трассами автомобилей и предоставляется 

возможность удалить их из памяти компьютера. 

В разделе «Карта» (рис. 4.1) выбирается сервис картографических данных, 

карты которого отображаются в основном окне. Также возможно использовать 

собственные карты в формате OpenStreetMap. Для этого нужно выбрать 

локальный источник карт, а также указать путь к картам, сохраненным на 

компьютере, в поле «Локальные карты». Далее располагается информация о 

памяти компьютера, занятой картографическими данными, и кнопка для их 

удаления.  

Опция «Отображать масштаб» включает/выключает шкалу масштаба на 

карте (расположено в левом нижнем углу карты).  

Опция «Определять местоположение» включает/выключает службу 

определения адресов и названий на базе одного из двух представленных 

источников, Google и OpenStreetMap. Определение адресов по координатам 

используется при построении отчета о маршруте передвижения объекта, а также 

при создании путевых точек. 

 

 

Рисунок 4.1 – Настройки программы. Разделы «Основные», «Карта». 
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В разделе «Стоянки» определяются условия детектирования стоянок и 

условия присвоения статуса задержки и простоя, которые влияют на цвет иконки 

стоянки на карте и которые отображаются в отчете. Также в этом разделе 

устанавливается условие потери связи за наблюдаемым объектом. 

Раздел «Вид» предназначен для выбора собственного формата 

отображения названий транспортных средств в дереве автомобилей, на карте и в 

отчетах. 

 

В разделе «Соединение» указываются параметры сетевого соединения. 

Содержимое раздела идентично с содержимым окна настроек соединения, 

вызываемого из окна авторизации, и описано в главе 2. 

5 ФУНКЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ 

5.1 Настройки транспортных средств 

Выбор транспортного средства, для которого требуется отобразить 

текущее местоположение или трассу всего движения за выбранный интервал, 

выполняется в дереве автомобилей (рис. 5.1). Также в дереве автомобилей можно 

указать дополнительную информация и цвет трека для каждого транспортного 

средства. 

 

Рисунок 4.2 – Настройки программы. Разделы «Стоянки», «Вид». 
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Окно настроек транспортного средства вызывается нажатием правой 

кнопкой по строке автомобиля в дереве автомобилей и выбором меню 

«Настройки» (рис. 5.2). В окне «Настройки» можно увидеть название 

автомобиля, модель автомобиля, задать данные о водителе и увидеть номер 

блока мониторинга, установленного на борту. Для каждого автомобиля может 

быть назначен свой цвет отображения трассы движения на карте и введены 

данные о водителе или любая другая информация, ассоциированная с 

транспортным средством. 

 

5.2 Выбор интервала времени наблюдения 

Установка интервал времени для отображения трассы движения и 

построения графиков бортовых параметров выполняется с помощью элементов 

панели, обведенных на рис. 5.3. В полях даты и время указывается начальная 

граница диапазона времени мониторинга, а в двух следующих полях указывается 

длительность этого диапазона. 

 

Рисунок 5.1 – Представление списка объектов мониторинга с временной панелью. 

 

Рисунок 5.2 – Состав контекстного меню для объекта наблюдения. 
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Также можно быстро установить интервал времени наблюдения с 

помощью нескольких предустановленных диапазонов, как показано на рис. 5.4. 

 

Имеется возможность быстро сдвигать интервал вперед/назад на его ширину 

нажатиями на кнопки со стрелками влево/вправо (рис. 5.5). 

 

5.3 Индикация состояния объекта мониторинга 

Система индикации позволяет получить последнее известное состояние 

транспортного средства на данный момент. Индикация состояния всегда 

отображается в дереве автомобилей, как показано на рис. 5.6. 

В программе выделяются следующие состояния транспортного средства, 

показанные на рис. 5.6: остановка (а), движение (б) и плохие условия приема 

 

Рисунок 5.3 – Меню для указания временных промежутков. 

 

Рисунок 5.4 – Предустановленные диапазоны времени наблюдения. 

 

Рисунок 5.5 – Кнопки для быстрого передвижения диапазона вперед/назад на его 

ширину. 
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сигнала GPS от спутников (в), а также те же состояния, но в случае потери связи 

с объектом мониторинга (г, д, е).  

 

По нажатию на иконку состояния можно отобразить местоположение 

автомобиля на карте. Также можно нажать на иконку «бинокль», которая 

присутствует на строках групп автомобилей в дереве, для отображения 

местоположений всех автомобилей соответствующей группы. 

 

На рис. 5.7 представлены примеры индикации состояний последнего 

известного местоположения автомобиля на карте. Всплывающее окно с 

дополнительной информацией появляется при наведении курсора на 

пиктограмму состояния. 

 

Рисунок 5.6 – Индикация состояний объекта мониторинга. 
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5.4 Просмотр маршрута за интервал времени 

Для просмотра трассы движения за выбранный интервал времени, следует 

нажать на иконку карты со знаком плюс. 

 

После нажатия иконка сменит свой вид в зависимости от наличия данных 

за выбранный интервал времени наблюдения. Если вид пиктограммы сменился 

на восклицательный знак, то данные для построения трассы движения 

отсутствуют (рис. 5.8 а), иначе появится иконка с двумя точками и линией между 

ними (рис. 5.8 б), которая означает, что трасса включена и отображается на 

карте. 

 

На рис. 5.9 представлен пример отображения линии трассы транспортного 

средства. 

 

Рисунок 5.7 – Индикация состояний мобильных объектов на карте. 

 

Рисунок 5.8 – Панель управления функцией отображения. 
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На рис. 5.10 представлены фрагменты трасс движения с примерами 

отображения всех возможных событий во время движения: а) точка начала 

движения за выбранных интервал времени, б) точка долгосрочной остановки, в) 

иконка состояния последнего известного местоположения автомобиля и г) 

иконка детектированной заправки по показаниям датчика уровня топлива. 

 

Рисунок 5.9 – Отображение трассы движения транспортного средства на карте. 
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Внимание! В случае получения недостоверной картины маршрута 

движения объекта, например, выход линии трассы за пределы транспортных 

магистралей, следует запросить данные по этому маршруту по истечении 

некоторого времени. Причиной может быть отсутствие GSM связи, в результате 

чего накопленные данные за время отсутствия связи будут отправляться на 

сервер в обратном порядке. 

6 ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ И МАСШТАБИРОВАНИЯ КАРТЫ 

На рис. 6.1 а представлено меню управления масштабом карты. Действия 

«Масштаб +» и «Масштаб -» также выполняются вращением колесика мыши при 

курсоре мыши расположенном над картой. 

Для приближения карты сразу к желаемому участку его можно выделить 

движением мыши при нажатой правой кнопке мыши и нажатой клавише 

клавиатуры «Shift». На карте появляется подсвеченная синим цветом 

прямоугольная область, в которую будет произведено приближение (рис. 6.1 б). 

Для отмены выделения нужно повторно нажать правую кнопку мыши. 

Навигация по карте выполняется перемещением мыши при нажатой левой 

кнопке в нужном для просмотра направлении. 

 

Рисунок 5.10 – Отображение состояния объектов наблюдения на маршруте. 
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7 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 

ОБЪЕКТОВ 

В программе предусмотрено создание следующих пользовательских 

объектов: точечных объектов, маршрутов и геозон. Точечные объекты и геозоны 

предназначены для построения отчетов о движении. Если автомобиль совершал 

долговременные остановки в поле действия точечного объекта или геозоны, то в 

отчете отобразится название и адрес соответствующей точки или геозоны.  

Функция построения маршрута движения предназначена для 

планирования маршрута движения транспортного средства что позволяет 

произвести предварительную оценку расстояния между объектами назначения, 

путевого времени и расходов на топливо. 

Редактирование пользовательских объектов предполагает: 

– добавление объекта; 

– изменение свойств существующего объекта; 

– удаление объекта. 

7.1 Создание точечных объектов на карте 

Программное обеспечение обеспечивает определение адресов стоянок 

контролируемого транспорта с использованием сервисов обратного 

 

Рисунок 6.1 – Функции масштабирования карты. 
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геокодирования Google или OpenStreetMap. В качестве альтернативы также 

имеется возможность ведения пользователем собственного списка объектов. 

Пользовательские объекты отображаются в таблице во вкладке «Объекты». 

 

При определении местоположений стоянок сначала просматривается 

пользовательский список объектов, затем, если объект не найден, производится 

запрос к выбранному сервису обратного геокодирования (Google или 

OpenStreetMap задается в настройках). Название и адрес объекта отображается в 

соответствующих полях в отчетах. Пример отображения стоянки в базовом 

отчете изображено на следующей картинке. 

 

Рисунок 7.1 – Пример отображения пользовательских объектов на карте. 
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Для добавления нового объекта в контекстном меню программы нужно 

выбрать пункт «Карта – Добавить объект» или нажать на иконку с изображением 

карты и знака плюс над таблицей объектов. Карта перейдет в режим добавления 

объекта, и теперь можно переместить указатель мыши на карту и в нужном месте 

сделать щелчок левой кнопкой мыши для добавления объекта.  

Перемещение по карте в режиме добавления объекта возможно с зажатием 

правой кнопки мыши.  Выход из этого режима без добавления объекта 

происходит по клавише [Esc]. 

 

Рисунок 7.2 – Пример отображения названий и адресов пользовательских объектов в 

отчете. 



19 

 

Для редактирования объекта нажмите правой кнопкой мыши по объекту на 

карте или по строке объекта в таблице и в появившемся контекстном меню 

таблицы выберите пункт «Изменить». В результате откроется редактор объектов, 

в котором можно посмотреть и изменить все свойства объекта. 

 

Рисунок 7.3 – Создание нового объекта. 
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Для перемещения объекта можно изменить его координаты в окне 

редактирования объекта, а можно просто перетянуть объект удерживая левую 

кнопку мыши. 

После отпускания кнопки новые координаты вносятся в свойства объекта, 

и открывается редактор объекта для подтверждения изменений. Если не 

подтверждать изменения и просто закрыть редактор, то объект вернется в 

первоначальное положение. 

Для удаления объекта правой кнопкой по объекту на карте или по его 

строке в таблице объектов и в появившемся контекстном меню выбрать пункт 

«Удалить». 

 

Рисунок 7.4 – Редактирование объекта. 
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7.2 Создание маршрута 

Создать новый маршрут можно выбрав пункт «Карта → Добавить 

маршрут» или нажав на иконку с картой и плюсиком над списком маршрутов, 

как показано на рис. 7.6. В результате появится окно «Прокладка маршрута». 

 

Рисунок 7.5 – Удаление объекта. 



22 

 

В появившемся окне составляется маршрут путем добавления 

географических объектов или координат в таблицу. Для добавления путевой 

точки в таблицу необходимо выбрать пустую строку и добавить точку одним из 

трех доступных методов (см. рис. 7.7): 

1) Сделав двойной клик в любом месте на карте или по существующему 

объекту. Если пользовательские объекты скрыты, то те из них, которые 

близки к курсору, будут показываться, и, следовательно, можно сделать 

двойной клик по одному из них. 

2) Нажав на кнопку «Добавить объект» в выделенной строке, в результате 

чего появится новое окно со списком всех пользовательских объектом 

и с возможностью фильтровать их. Для добавления желаемого объекта 

в таблицу можно дважды кликнуть или просто выделить строку и 

нажать ОК. 

3) Нажав на кнопку «Поиск по адресу» в строке, которая откроет новое 

окно, в котором можно написать запрос в сервис геодекодирования. 

После успешной обработки запроса в окне появится список 

предлагаемых точек, одну из которых можно добавить к маршруту тем 

же способом, что и пункте 2. 

Изменение уже добавленных точек происходит тем же образом, но 

предварительно выделив ту строку, точку в которой хотим изменить. 

 

Рисунок 7.6 – Создание маршрута на карте. 
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При нажатии правой кнопкой мыши на строку появится контекстное меню, 

с помощью которого можно добавить пустую строку выше выделенной, 

переместить текущую строку выше или ниже, а также удалить ее (рис. 7.8). Эти 

кнопки также продублированы справа от списка точек маршрута. 

 

В каждой строке предоставляется возможность выбрать тип контроля для 

соответствующей точки маршрута из трех вариантов: «Остановка», «Проезд» и 

«Отметка». Это выражается в разных иконках узла маршрута на карте. Также в 

каждой строке можно выбрать, нужно ли трассировать маршрут от текущей 

точки до следующей, что изображено на рис. 7.9.  

 

Рисунок 7.7 – Три способа добавления географической точки в создаваемый маршрут. 

 

Рисунок 7.8 – Изменение последовательности строк и соответственно путевых точек в 

маршруте. 
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Для трассировки маршрута в целом можно поставить галочки в полях 

«Избегать магистралей» или «Избегать платных дорог» для того, чтобы сервис 

трассировки избегал прокладку маршрута по этим участкам дорог. 

Быстро изменять маршрут на карте можно путем перетягивания путевой 

точки типа «Проезд». Следует отметить, что при наведении курсора мыши на 

линию маршрута, точка «Проезд» временно появляется, и если ее перетянуть, то 

она добавится в маршрут и маршрут перетрассируется, что изображено на 

рис. 7.10. 

 

  

Рисунок 7.9 – Флаги трассировки участков маршрута. 

  

Рисунок 7.10 – Перетрассировка маршрута путем перетаскивания. 
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7.3 Создание геозоны 

Геозона – нарисованная пользователем геометрическая фигура на карте 

соответствующая определенной географической области на местности. Она 

предназначена для назначения названия и адреса остановок в отчете для тех 

остановок, которые попали в соответствующую геозону.  

Для создания геозоны необходимо выбрать пункт меню «Карта – Добавить 

геозону» или нажать на иконку карты со знаком плюс над списком геозон 

(рис. 7.11). 

 

Для изменения формы или удаления геозоны необходимо нажать правой 

кнопкой мыши на строку в таблице геозон или на саму геозону на карте, и в 

появившемся контекстном меню выбрать желаемое действие (рис. 7.12 а). 

  

Рисунок 7.11 – Создание новой геозоны. 
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Если был выбран пункт изменить, то программа переходит в режим 

редактирования геозоны. В этом режиме изменение формы геозоны выполняется 

путем перетягивания узловых точек с помощью курсора мыши. Добавлять новые 

точки или удалять существующие можно нажав правой кнопкой мыши по 

узловой точке и выбрав требуемое действие. Сохранение или отмена внесенных 

изменений в форму геозоны выполняется с помощью команд контекстного меню 

геозоны, которое вызывается нажатием правой кнопки внутри геозоны 

(рис. 7.12 б). 

7.4 Фильтр списка пользовательских объектов 

Над списком точечных объектов, маршрутов или геозон располагаются 

элементы «Выбрать» и «Фильтр».  

Первая предназначена для того, чтобы показывать и скрывать 

соответствующие объекты в таблице. Нажав на нее появится контекстное меню 

со всей иерархией объектов, построенной по их группам. По умолчанию все 

объекты будут помечены как добавленные в таблицу. Для исключения или 

добавления объекта в таблицу можно нажать как на индивидуальный объект, так 

и на любую группу, например, на группу «Брестская» или «Береза» (рис. 7.13). В 

таком случае все объекты из соответствующей группы будут добавлены или 

исключены из таблицы. 

 

Рисунок 7.12 – Редактирование существующей геозоны. 
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Если список слишком длинный и не вмешается в экран монитора, то сверху 

и снизу появятся треугольники, нажимая на которые можно листать список. 

Текстовое поле с надписью «Фильтр» предназначено для фильтрации 

списка объектов. Фильтрация осуществляется по коду, названию и адресу 

объекта. Красный крестик левее поля фильтра очищает его. 

 

7.5 Обновление пользовательских объектов по интернету 

Программа при каждом запуске проверяет наличие пользовательских 

объектов на сервере и если файл на сервере отличается от файла на компьютере 

пользователя, то будет предложено произвести обновление. В случае согласия 

на обновление, текущий файл объектов пользователя переименовывается в 

<login>.pts.bak, а новый файл загружается, проверяется и сохраняется в папке 

«%APPDATA%\Antelis\GpsTracker\» под именем пользователя, 

авторизовавшегося в системе мониторинга (<login>.pts). 

 Для добавления списка пользовательских объектов на сервер можно 

обратится в тех. поддержку ООО «АНТЕЛИС Электроникс». 

 

Рисунок 7.13 – Добавление и исключение объектов из таблицы с помощью меню 

«Выбрать». 

 

Рисунок 7.14 – Добавление и исключение объектов из таблицы с помощью текстового 

поля «фильтр». 
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Локальные точечные объекты – это объекты, которые не будут участвовать 

в автоматическом обновлении объектов, и, следовательно, не будут 

перезаписаны обновлением. Если список объектов на сервере и на рабочем месте 

отличается только наличием локальных объектов, то автоматическое обновление 

даже не появится. 

Для того, чтобы объект сделать локальным, нужно изменить его группу на 

«_Локальные». По умолчанию все новые точечные объекты создаются с такой 

группой. 

 

Рисунок 7.15 – Пример сообщения в случае наличие на сервере другой версии 

пользовательских объектов. 
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Локальные маршруты и локальные геозоны не поддерживаются. 

8 МОНИТОРИНГ БОРТОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Программа «АГЕНТ» позволяет наблюдать за бортовыми параметрами 

объектов мониторинга. Доступны для контроля за выбранный промежуток 

времени (п. 5.1) следующие параметры: скорость объекта, напряжение бортового 

питания, число видимых спутников, и любое число показаний установленных 

датчиков, таких как уровень топлива в баке, расход топлива, температура и т.д. 

Для отображения графиков мониторинга бортовых параметров необходимо 

убедится, что в закладках нижней панели выбрана закладка «Графики». 

Далее в списке контролируемых объектов выбрать с помощью курсора 

одну машину и включить отображение трассы движения. После загрузки данных 

о движении будет отображена трасса и построен график по всем возможным 

источникам показаний выбранного транспортного средства. 

На рис. 8.1 представлено изображение основного окна программы с 

маршрута передвижения выбранного объекта наблюдения на карте и с панелью 

графиков, на которой построены графики скорости и уровня топлива в баке. 

График имеет шкалу времени, размер которой зависит от установленного 

контрольного временного интервала. Наименование вертикальной шкалы 

зависит от установки пользователя и выбирается из списка шкал на панели 

параметров графика. 

В случае расположения курсора на графике (рис. 8.1) на карте появляется 

маркер, а также появляется всплывающее окно рядом с курсором, в котором 

 

Рисунок 7.16 – Точечные объекты с группой «_Локальные» не участвуют в проверке на 

необходимость обновления с сервера. 
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отображается текущая информация по включенным каналам мониторинга 

бортовых параметров. 

Местоположение по времени курсора на графике ассоциируется с 

положением маркера на линии маршрута. При перемещении курсора на графике, 

в случае если объект двигался, можно наблюдать на карте перемещение объекта 

на маршруте. На рис. 8.1 маркер (синяя стрелка на карте) выделен красным 

прямоугольником, и он соответствующая временному положению курсора на 

графике мониторинга параметров. 

 

График также имеет специальную навигационную зону где отображаются 

данные мониторинга параметров в виде графиков в рамках установленного 

временного интервала наблюдения. Указанная зона (рис. 8.2) располагается 

непосредственно под горизонтальной шкалой основного графика и служит 

удобным средством детального просмотра необходимых для анализа областей 

графика мониторинга. 

 

Рисунок 8.1 – Отображение графика параметров объекта наблюдения. 
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С помощью курсора можно изменять границы наблюдаемой на графике 

временной области. Для этого курсором мыши (рис. 8.2) хватают одну из границ 

и перемещают ее в нужном направлении ( ). 

С помощью курсора также возможно двигать обе границы окна 

одновременно. Для этого курсор ставится на любом месте навигационного 

графика (исключая границы зоны просмотра) и перемещается в нужном 

направлении (  ).  

На рис. 8.3 представлен пример графика мониторинга с вертикальной 

шкалой скорости, на котором стрелками указаны соответствия выбираемых 

параметров и линий графиков. Мониторинг остановок контролируемого объекта 

на графике иллюстрируется цветовым выделением областей, соответствующих 

временным интервалам, когда объект не двигался.  

Контролируемые параметры выбираются из панели параметров над 

графиком и состоит из следующих наименований: остановки, скорость, число 

видимых спутников. В зависимости от наличия подключенных датчиков на 

автомобиле в списке также может присутствовать график уровня топлива в баке, 

расход, температура, текущее состояние дверей и т.д. 

 

 

Рисунок 8.2 – Навигация по графику мониторинга параметров. 

 

Рисунок 8.3 – Пример графика параметров мониторинга. 
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9 СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА 

Помимо наблюдения за маршрутом передвижения и бортовыми 

параметрами в программе «АГЕНТ» имеется возможность создания отчета по 

маршрутам передвижения объектов мониторинга в виде таблицы. 

Отчет, созданный в программе, имеет вид таблицы и может 

экспортироваться в файл Excel для сохранения его в базе отчетной 

документации. 

Для создания отчета необходимо в меню «Отчеты» выбрать желаемый тип 

отчета, разновидности которых бывают следующие: «Базовый», «Движения и 

стоянки», «Нарушения скоростного режима», «Стоянки вне домашних зон» и 

«Посещение объектов» (рис. 9.1). 

 

Далее во временной панели (рис. 9.2 а) выбирается промежуток времени за 

который требуется составить отчет (описано в п. 5.2) и объекты мониторинга из 

списка объектов для включения в отчет (рис. 9.2 б). После выбора объектов 

включения в отчете формируется таблица соответствующего отчета. 

 

На рис. 9.3 представлено меню команд управления отчетом. 

 

Рисунок 9.1 – Разновидности отчетов. 

 

Рисунок 9.2 – Пример выбора временного интервала (а) и объектов мониторинга (б) для 

отчетов. 
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«Очистить» - очистка содержимого таблицы отчета. 

«Печатать» - вывод на печать таблицы отчета. 

«Группировать» - включение функции группировки отчетных данных. 

Доступно не для всех типов отчетов. 

 «Экспорт» - команда вызова диалога для сохранения таблицы отчета в 

формате Excel. 

9.1 Базовый отчет 

Базовый отчет состоит из следующих колонок: 

«Машина» – гос. номер и название транспортного средства; 

«Дата» – сутки, за которые предоставляется отчет в последующих 

колонках; 

«Стоянки» – время стоянки транспортного средства; 

«Адрес» – адрес стоянки. Если стоянка была в действии пользовательского 

объекта, то в строке будет указываться название и адрес соответствующего 

объекта. 

«Пробег» – в первой строке общий пробег за сутки, а в остальных пробег 

от предыдущей стоянки до текущей; 

«Загород» – пробег за пределами населенного пункта или в населенных 

пунктах с населением менее 100 тыс.; 

«300 тыс.» – пробег в населенных пунктах с населением от 300 тыс. до 

1 млн. 

«Скорость» – в первой строке средняя скорость за сутки, а в 

остальных - средняя скорость в течении движения от предыдущей стоянки до 

текущей; 

«(Макс)» –  в первой строке максимальная скорость за сутки, а в 

остальных - максимальная скорость в течении движения от предыдущей стоянки 

до текущей; 

 

Рисунок 9.3 – Доступные команды в строке меню отчетов. 
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«Расход» – в первой строке расход топлива за сутки, а в остальных - расход 

в течении движения от предыдущей стоянки до текущей и расход в течении 

стоянки; 

«Заправки» – в первой строке количество заправленного или слитого (со 

знаком минус) топлива за сутки, а в остальных - количество заправленного или 

слитого топлива в течении соответствующей стоянки; 

«Работа» – длительность работы за сутки, т.е. пройденное время от первого 

движения за сутки до последнего. В скобках указано время первой и последней 

активности за сутки; 

«Движение» – суммарное время движения за время работы; 

«Простои» – суммарное время стоянок за время работы; 

«Нет данных» – суммарное время отсутствуя данных за время работы. 

 

Базовый отчет можно строить по нескольким автомобилям сразу, а также 

группировать. 

9.2 Отчет «Движения и стоянки» 

Отчет о движениях и стоянках состоит из двух частей. В верхней части 

внесена общая информация за весь выбранный интервал времени, та же что и в 

базовом отчете в первой строке (раздел 9.1).  

В нижней части каждая строка соответствует движению или стоянке, что 

указано в столбике «Событие». В двух следующих столбцах внесено время 

начала и конца движения или стоянки. В столбце «Длительность» указана 

длительность соответствующего события: или движения, или стоянки. Все 

остальные столбцы соответствуют базовому отчету, описанному в разделе 9.1. 

 

Рисунок 9.4 – Общий вид таблицы базового отчета. 
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Отчет «Движения и стоянки» можно построить только по одному 

автомобилю и его нельзя группировать. 

9.3 Отчет «Нарушение скоростного режима» 

В отчет о нарушении скоростного режима заносится максимальная 

зафиксированная скорость каждого транспортного средства за каждые сутки, 

если она не превышает 100 км/ч. Если же скорость выше 100 км/ч, то это 

считается нарушением, ее значение выделяется красным цветом и указывается 

место и время нарушения (рис. 9.6). Если нарушений более одного, то 

соответствующая строка будет перечислять все нарушения. 

 

 

Рисунок 9.5 – Общий вид таблицы отчета о движениях и стоянках. 

 

Рисунок 9.6 – Общий вид таблицы отчета о нарушениях скоростного режима. 
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Отчет «Нарушение скоростного режима» можно построить по нескольким 

транспортным средствам, однако нельзя группировать. 

9.4 Отчет «Стоянки вне домашних зон» 

В данный отчет входят только те стоянки, которые были зафиксированы 

вне домашних зон автомобиля и длились дольше предела предупреждения, 

который задается в настройках (по умолчанию равен 20 мин.). С помощью 

желтой и красной кнопок в верхнем правом углу окна отчета осуществляется 

фильтр остановок: показать только предупреждения или показать только 

нарушения. 

 

Отчет «Стоянки вне домашних зон» можно построить по нескольким 

транспортным средствам, однако нельзя группировать. 

9.5 Отчет «Посещение объектов» 

Отчет о посещении объектов показывает посещение пользовательских 

объектов транспортным средством. В первую строку вносится гос. номер и 

название автомобиля. Остальные строки в данном отчете соответствуют 

объектам, в радиусе действия которых были зафиксированы стоянки 

автомобиля. Столбцы «Код», «Объект» и «Адрес» характеризуют 

пользовательский объект, а последующие столбцы соответствуют суткам в 

выбранном диапазоне времени для построения отчета.  

В следующем примере был выбран диапазон времени равный трем суткам 

и, следовательно, в таблице отображается три столбца с датой. Если была 

зафиксирована остановка автомобиля в радиусе действия любого объекта, то 

будет добавлена строка с этим объектом и в соответствующей ячейки из 

столбцов даты будет заполнено время начала и конца остановки. 

 

Рисунок 9.7 – Общий вид таблицы отчета о стоянках вне домашних зон. 
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Данный отчет можно построить по нескольким транспортным средствам, 

но его нельзя группировать. 

10 ИНСТРУМЕНТ «ЛИНЕЙКА» 

Инструмент «линейка» предназначен для измерения расстояний на карте 

путем построения ломаной линии. В таблички рядом с курсором мыши будет 

отображаться длина построенной ломаной линии в километрах. 

Перейти в режим измерения можно через меню «Карта – Линейка». Левой 

кнопкой мыши добавляются узлы в линии, а при зажатой правой кнопке мыши 

осуществляется перемещение по карте. С помощью клавиши «Backspace» 

убирается последний узел, а клавишей «Escape» покидается режим измерения 

расстояния. 

В таблички результирующего расстояния рядом с курсором первое 

значение показывает длину линии кроме последнего сегмента, второе значение 

показывает длину только последнего сегмента, а третье значение – суммарное 

расстояние всей линии. 

 

Рисунок 9.8 – Общий вид таблицы отчета о посещении объектов. 
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Дополнительную информацию о системе спутникового мониторинга 

«АГЕНТ» смотрите на сайте ООО «АНТЕЛИС Электроникс» https://antelis.by 

 

 

Рисунок 10.1 – Инструмент линейка. 

https://antelis.by/

