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GIS System - многофункциональная 
интеллектуальная система мониторинга транспорта и 
других подвижных и стационарных объектов. Система 
позволяет в онлайн-режиме определять точные 
координаты местоположения автомобиля, маршрут 
его передвижения и другие важные параметры, такие 
как пробег, скорость, расход топлива и направление 
движения. У стационарных объектов устанавливать с 
датчиками мониторинга двустороннюю связь для 
выдачи тревожных сообщений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Принцип функционирования 
 
 

● Сбор информации и 
показаний с приборов и 
датчиков, установленных на 
транспортных средствах 

 

● Обработка и анализ 
данных на серверах 
диспетчерской системы 

 

● Представление 
собранной информации в 
диспетчерском центре в 
режиме реального времени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Интерфейс пользователя 
При входе на сервер GIS system вас приветствует форма авторизации, 
логин и пароль по умолчанию для Администратора admin / admin 

 

Система содержит три основных раздела 

1. Режим просмотра и 
редактирования карты 

2. Работа с подвижными объектами 
3. Работа с статичными объектами 

 

 



Режим просмотра данных об объектах 

Для отображения информации необходимо кликнуть на интересующий объект, в 
всплывающем окне отобразится информация о местонахождении и организациях 
расположенных по данному адресу. 

 

отображение информации об объекте при клике на карту 

Умный поиск с поисковыми подсказками - в поисковом поле начните ввод 
интересующего Вас объекта или адреса, система выдаст подсказку с наибольшим 
совпадением. 

 



 

 

 

 

 

 

 

умный поиск по базе данных объектов с поисковыми подсказками 

Отображение созданного полигона - у выделенных областей, при клике на любую 
область входящую в область полигона, всплывет окно с заданной информацией о 
данном полигоне, маршруте, линии и любой созданной геометрической фигуре. 

 

отображение полигонов 

 

 

 

 



 

отображение маршрутов, контуров, границ 

 

отображение радиальных областей  

 



Работа с подвижными объектами 
 

Объекты мониторинга- устройства(трекеры) отображаются в 
разделе устройства и имеют следующие параметры: 

● Имя - наименование объекта  
● Статус - онлайн.оффлайн 
● Последнее обновление - время когда сервер получил 

последний пакет информации от устройства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Добавление нового устройства. 
Для добавления устройства (трекера) обязательные поля: 

● Имя - произвольное имя устройства, которое будет 
отображаться на карте 

● Идентификатор - уникальный ID или серийный номер 
трекера (смотрите у производителя трекера) 

Дополнительные поля (Экстра поля): 
● Группа - добавление и объединение устройства в группу 
● Телефон - поле для отображение sim-карты устройства 
● Модель - сведения о производителе устройства 
● Контакт - контакты за кем закреплено устройство 
● Категория - отображение метки (автомобиль, ч 

 

 

 



Для добавления GPS трекера Вам потребуется его уникальный 
идентификатор и имя трекера, ИМЯ - произвольное поле, 
Идентификатор - как правило это IMEI gps трекера. 

На самом устройстве введите ip адрес сервера и порт на который 
будут отправляться данные (порт уточните у поддержки GIS System 
для Вашей сборки, по умолчанию порт 5034) 

Атрибуты - добавление произвольных полей 
Состояние - отображение параметров устройства, таких как: 

время, широта, долгота, корректность, точность, высота, скорость, 
направление, адрес и тд. 

 
 
 
 
 
 

 



Элементы управления картой 

● Отображение полигонов, линий и прочих геометрических 
построений на карте 

● Онлайн отображение передвижений трекера 
● Перемещение центра карты на выбранное устройство 
● Настройки системы 

 
Настройка событий системы 
 

 
● Прокрутка к последнему событию 
● Звуковое уведомление  
● Удалить событие 
● Очистить события 

 
Геозоны - конструктор произвольных областей на карте с 

заданными параметрами. 

 



● Имя - произвольное имя нарисованной области 
● Описание - произвольное описание или характеристики 

области 
● Календарь - настройка отображения области в 

определенный период времени или выполнение каких 
либо действий с геозоной в указаный период времени 

Область - отрисовка на карте необходимой геометрической 
фигуры (многоугольник, круг, линия). 

 



Настройки сервера - параметры определяющие: 
 

●  Слой карты - выбор слоя карты 
(пользовательский, ЯндексКарты, 
Google Maps и др) 

● Ключ Bing Maps - параметр 
необходимый для отображения 
только Bing карт 

● Пользовательская карта - адрес 
сервера где расположена 
собственная(локальная) карта 

● Широта / долгота - установка 
центра карты 

● Приближение - начальный 
масштаб карты 

● 12 часовой формат - установка 
формата времени системы PM / 
AM 

● Формат координат - выбор 
расчета координатных осей 

● Слой POI - адрес 
дополнительного POI слоя карты 

 Разрешения : 
● Регистрация - разрешение другим 

пользователям регистрироваться 
в системе 

● Только просмотр - разрешение 
только просмотра системы 

● Только просмотр устройств - 
разрешение только просмотра 
сведений об устройствах 

● Ограничение команд - 
ограничение на выполнение 
определенных администратором 
команд 

 



Пользователи системы 
Основные пользовательские роли: 
Admin - суперпользователь, имеющий полный неограниченный 

доступ ко всему серверу. 
Менеджер - пользователь с расширенными возможностями, 

позволяющие ему управлять своим подмножеством пользователей 
и регистрировать новых. 

Пользователь - обычный пользователь, который может 
манипулировать любым из своих объектов и добавлять новые. 

 

 
Каждому пользователю можно задать ограничение в любом 

разделе системы путем снятия/постановки маркера. 
● Уведомления 
● Вычисляемые атрибуты 
● Геозоны 
● Устройства 

 



 



 
 

Формирование отчетов - формирование истории необходимых 
параметров за указанный промежуток времени. 

Пример: 
Выбрать тип отчета “Маршрут” - “конфигурировать”- указать 

устройство (в данном случае iphone) - выбрать дату или период 
времени формирования отчета - сохранить - выбрать “показать” 

На карте отобразится трек передвижений устройства за 
выбранный временной интервал, в диалоговом окне “события” 
отобразится время, высота над уровнем моря, скорость  и 
координаты точек устройства в каждый промежуток времени. 

 

 

 



Внешний вид выбора отчетов 
 

Маршрут 
 

 
Сводка 

 

События 

Поездки 
 

          Остановки  

 



Имеется возможность обратной связи. (Отправка команд на терминал 
GPS/ГЛОНАСС)  

 

 

 

 

 

Отображение трасс, кабельных линий, трубопроводов и любых 
линейных/нелинейных объектов подверженных мониторингу с выдачей 
тревожных извещений в экстренных случаях(например обрыв провода) 

Видеопоток - отображение видеопотока при выборе объекта. 

Привязка к объекту видеопотока с камеры осуществляется во 
вкладке “RTSP”. 

 

отображение видеопотока, информации о местонахождении камеры и 
описание объекта 

 


