
1. Вход в систему 

 

 Работа в системе осуществляется с интернет-сайта https://pro.p-on.ru 

 На стартовой странице требуется ввести логин (e-mail) и пароль, выданный разработчиком 

после заключения договора. 

 

 

 В дальнейшем такие параметры, как имя пользователя, e-mail, телефоны для отправки 

информации мониторинга, пароль доступа, можно поменять на странице пользовательских 

настроек. 

 

https://pro.p-on.ru/


 



2. Концепция мониторинга. 

 

 Все транспортные средства, подлежащие мониторингу, изначально при регистрации их в 

системе автоматически заносятся в т.н. основную группу. Главная страница при входе в систему 

будет выглядеть подобным образом.  

 

 

 

 Кроме того, можно создать необходимое количество дополнительных групп. Транспортные 

средства можно логически включить в состав любой группы. Транспортное средство может 

входить в состав нескольких групп одновременно.  

  

 

 

 



 На главном экране системы отображаются суммарные статистические показатели по 

каждой группе в целом, область карты на которой показано взаимное расположение транспортных 

средств в группе, а также список важнейших событий и статусов, относящихся к  основной 

группе и дополнительным группам.  

 Фильтр событий для отображения настраивается блоком соответствующих пиктограмм и 

последние его настройки сохраняются автоматически при выходе из системы. 

 Список автомобилей в группе содержит информацию о нахождении автомобиля на связи 

(зеленый сигнал — да, красный - нет), последнюю зафикисированную скорость, уровень топлива 

в баке, пробег за выбранный период, баланс SIM-карты. Промежуток времени, за который будет 

отображена статистика, задается одним из вариантов : день, неделя, месяц, произвольный 

календарный период. 

 

 

 При выделении группы на карте отображается местоположение всех входящих в нее 

транспортных средств относительно друг друга. При выделении конкретного автомобиля на карте 

или в списке, карта центрируется по отношению к этому автомобилю, и появляется доступ к 

настройкам свойств телеметрического устройства, установленного на автомобиле, а также к окну 

активного управления телеметрическим устройством.  Внимание! Передача команд активного 

управления автомобилю может вызвать нештатную ситуацию во время движения или пребывания 

на стоянке. Данный вид операций может производиться только уполномоченным на то лицом. 



 В правом нижнем углу карты расположены элементы управления масштабом отображения, 

выбора вида карты, масштабирования к области нахождения всех входящих в группу 

транспортных средств. В правом верхнем углу карты постоянно показывается взаимное 

расположение всех автомобилей в группе. 

 По границам отображенной области карты указано число транспортных средств группы, 

оказавшихся в данном направлении за ее пределами в результате выезда, или сдвига окна, а также 

изменения масштаба карты. Число машин, не имевших тревожных событий в течение заданного 

промежутка времени, показано синим цветом, имевшие тревожные события — красным цветом. 

Черным цветом показано число машин, …??? 

 Изменение положения движущихся транспортных средств отображается на карте в 

реальном времени с дискретностью несколько секунд. Текущий трек во время движения не 

отображается. Треки (маршруты движения между долговременными остановками) 

регистрируются системой вместе со скоростью и направлением. 

 Необходимый трек можно выбрать для просмотра из списка статусов и событий визуально. 

  

 

  

 



 

 

 Список треков для выбора можно ограничить, задав критерии из выпадающего меню.  

 

 

 

 Кроме того, нажав на значок …, можно отобразить все треки выделенного транспортного 

средства за день в один клик.   

 

 

 

 Отображение любого типа событий в списке, в том числе, треков, можно отключить или 

включить при помощи пиктограмм типов отображаемых событий над списком. Выбрав событие 

из списка, можно увидеть на карте место события, а в списке - развернутый статус на момент 

совершения события. 

 



 

 

3.  Получение отчетов. 

 

 Основной источник получения статистической информации для анализа эффективности 

использования транспортных средств — отчеты системы. Создание отчетов производится в два 

этапа. Сначала необходимо задать критерии отчета. Для этого в соответствующем пункте меню  

добавляется новый отчет необходимого вида и на открывшейся странице определяются его 

параметры. 

 

 

 Необходимо задать название отчета, под которым он будет сохранен и доступен в системе в 

дальнейшем, промежуток времени и транспортные средства, данные по которым будут включены 

в отчет. Кроме того, можно задать e-mail, на который будет отправлена копия отчета в формате 

pdf.   

 



 После сохранения параметров, данный отчет будет доступен для просмотра в списке 

отчетов. 

 На следующем этапе, при нажатии тега «Показать» на данной странице, произойдет 

формирование тела отчета (это может задать некоторое время и иллюстрируется прогресс-

индикатором),  и он будет отображен в отдельной странице браузера. В дальнейшем этот отчет 

хранится в системе уже в сформированном виде и повторный доступ к нему времени практически 

не потребуется. 

 



 

 Ряд событий, зафиксированных в отчете, могут быть отображены на карте в отдельной 

вкладке браузера при выборе действия «Открыть». 

 

 Потерявшие актуальность отчеты можно удалять из списка отчетов при помощи 

соответствующего тега. 

 

4. Геозоны и правила. 

 

 В систему встроены возможности фиксации и активного оповещения ответственных лиц о 

наступлении с транспортными средствами критических событий определенного характера, как то: 

пересечение границ заданных географических объектов, превышение скорости, пропадание со 

связи, низкий баланс на SIM-карте, несанкционированное перемещение автомобиля, а также 

события, связанные с охранными функциями, в т.ч. заправка.  

 Оперативное оповещение происходит путем отправки СМС-сообщений на основной 

контрольный номер, указываемый при установке телеметрического устройства на автомобиль, 

или e-mail, указываемый в свойствах транспортного средства. 

 Необходимость отправки оповещений по конкретным каналам по конкретному 



транспортному средству в системе задается индивидуально.  

 Оповещения, касающиеся охранных функций устройства, устанавливаются в свойствах 

конкретного транспортного средства. 

 

 

 

 

 Оповещения, касающиеся произошедшего выполнения выбранных пользователем и 

зафиксированных в системе условий, именуемых правилами, устанавливаются в 

соответствующем режиме работы с правилами. 



 

 Для добавления в систему мониторинга правила выбираются пользователем из списка 

возможных типов.  

 

 

 Для каждого сохраняемого правила устанавливаются конкретные параметры его 

отслеживания и ограничения применения системой данного отслеживания во временном 

диапазоне (например в рабочее или, наоборот, в нерабочее время) и, при необходимости, в 

привязке к местности (в т.н. геозонах). 

 

 



 

 Геозоны определяются путем графического указания на карте области определенной 

формы или наложения на карту маршрута (дороги) с указанной шириной (для устранения 

погрешности прорисовки). 

 

 

 



 

 

 

 

…. 


