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Wialon local
Релиз 1604
Wialon Local – серверная версия системы мониторинга 
транспорта Wialon. Ежегодными обновлениями Gurtam 
актуализирует функционал Wialon Local в соответствии 
с последней версией облачного продукта Wialon Hosting. 
Предлагаем узнать, какие возможности появились в 
очередном глобальном обновлении Wialon Local 1604.
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Слияние геозон и POI
Геозоны приобретают свойства, 
которые раньше были присущи 
только POI, а именно: возможность 
прикрепления изображения, 
поддержка html в описании (в том 
числе iframe), регулировка цвета и 
размера подписи на карте, масштаб 
видимости, возможность скрывать 
форму на карте, группировка 
наслаивающихся элементов на карте 
и другие. Все существующие POI 
автоматически переносятся в геозоны 
и становятся геозонами-кругами, а 
также приобретают все свойства, 
ранее присущие только геозонам 
(возможность использования в 
уведомлениях и отчетах, а также при 
определении адресов). 

Группы геозон
Поддержка групп геозон. Любое 
количество одноресурсных геозон 
может быть объединено в группу 
по произвольному признаку. Группа 
геозон может использоваться при 
конфигурации уведомлений и шаблонов 
отчетов. Также оптимизирован дизайн 
интерфейса для работы с группами 
геозон, водителей и прицепов: в 
левой панели на вкладках «Геозоны», 
«Водители» и «Прицепы» появляется  
дерево групп соответствующих 
элементов системы.

Поддержка отображения видео-
контента
Появилась возможность принимать 
с устройств не только фотографии, 
но и видеофайлы с возможностью 
воспроизведения из web-интерфейса 
Wialon. Видеоматериалы совместно 
с телематическими данными, 
получаемыми от автомобиля, 
позволяют оценить различные 
события, происходящие на дорогах. 
При необходимости диспетчер 
может посмотреть, что привело 
к тому или иному происшествию: 
невнимательность водителя либо 
другие факторы.

Поддержка OpenSeaMap
Для тех, кто работает с морскими 
перевозками, мы добавляем три 
дополнительных слоя карт OpenSeaMap 
– Профиль моря, Профиль рельефа и 
Морские знаки. Обратите внимание, 
при включении слоя Морские знаки, на 
участках карты, где нет морей, будут 
отсутствовать тайлы.

Выделение датчика во 
всплывающей подсказке цветом
Благодаря реорганизации вкладки 
«Дополнительно» назначение цветов 
для датчика, трека и подписи к объекту 
становится еще более удобным за счет 
отображения большего количества 

предустановленных цветов, быстрого 
выбора вариантов отображения трека и 
упрощенной настройки интервалов.
Интервалы, цвета и текстовое описание 
для каждого датчика теперь могут 
назначаться непосредственно во 
вкладке «Свойства датчика». При этом 
диспетчер сам задаст цветовой спектр, 
что обеспечит гибкую настройку и 
позволит быстрее реагировать на 
изменения значения датчика. Все это 
позволит нам сократить количество 
вкладок в интерфейсе создания 
датчика, отказавшись от вкладки 
«Пользовательские интервалы».
Если необходимо контролировать 
большое количество параметров 
во всплывающей подсказке, поиск 
нужного датчика может занять много 
времени. Выделение цветом строки 
с датчиком и его значением поможет 
быстро найти необходимый датчик 
в массиве информации об объекте. 
Кроме того, всплывающая подсказка 
к объекту становится динамической 
– при наведении курсора на объект 
вы будете видеть только актуальную 
информацию.

Интерфейс

Интерфейс
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Адаптация к сенсорным экранам 
Благодаря обработке двойного тапа 
по карте у владельцев мобильных 
устройств и компьютеров с 
сенсорными экранами расширяются 
возможности по взаимодействию с 
системой. Теперь двойным касанием 
можно ставить и перемещать точки 
геозон, отправлять маршруты 
командой, вызывать мини-окна из 
списка мониторинга и многое другое. 

Контроль режима труда и отдыха 
водителя
Во вкладке «Дополнительно» диалога 
свойств объекта можно выбрать 
способ определения активности 
водителя. Если выбран пункт «Нет», то 
во всплывающей подсказке к объекту 
или водителю, а также в расширенной 
информации об объекте не будут 
отображаться данные об активности 
водителя.
При выборе пункта «Тахограф», 
информация об активности 
водителя, назначенного на данный 
объект, выгрузится с тахографа, 
установленного на транспортном 
средстве.

Интерфейс
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Характеристики (профиль) объекта
Одним из нововведений становится 
вкладка «Характеристики» в диалоге 
свойств объекта. Новая возможность 
позволяет задать более подробную 
информацию об объекте, заполнив 
следующие поля:

• VIN

• Регистрационный знак

• Тип транспортного средства

• Марка

• Модель

• Год выпуска

• Грузоподъемность

• Габариты

• Полезный объем
Имя каждого поля задано системой 
– вам останется только указать зна-
чение. После заполнения полей новая 
информация будет доступна в настрой-
ках пользователя, импорте/экспорте и 
шаблонах отчетов.

Хотя предустановленных значений не 
предусмотрено, система запоминает 
до 15 последних введенных и сохра-
ненных значений во всех полях, кроме 
«VIN» и «Регистрационный знак». Таким 
образом, вскоре Wialon самостоя-

тельно будет предлагать вам варианты 
заполнения соответствующих полей. 
Для полей «Грузоподъемность», «Год 
выпуска» и «Габариты» будут доступны 
только числовые значения.
Информация доступна во всплываю-
щей подсказке объекта или в инфор-
мации об объекте. Параметры отобра-
жения этой информации вы определите 
при работе с настройками пользовате-
ля, выбрав соответствующий пункт под 
«Показывать дополнительную инфор-
мацию об объекте».

Создание объекта их WLP-файла
Процедура создания объекта с уже 
готовыми настройками упрощается. 
Теперь в Web-интерфейсе Wialon и в 
CMS Manager можно создать объект 
из WLP файла в несколько кликов. 
При создании объекта рядом с именем 
появляется кнопка «Создать из WLP». 
После загрузки необходимого файла 
откроется диалог созданного объекта с 
нужными настройками.

Комплексная переработка системы 
управления CMS Manager
Из наиболее значимых нововведений 
отметим:

• редизайн верхнего меню;

• сортировка по всем колонкам во 
всех таблицах;

• новые столбцы во всех панелях 
(например, время последнего 
входа пользователя, дата создания 
объекта, время последнего сооб-
щения объекта, количество объек-
тов в группе, количество объектов 
учетной записи; дата блокировки 
учетной записи, тарифный план 
учетной записи и др.);

• новые фильтры поиска во всех 
панелях (например, поиск заблоки-
рованных учетных записей, отобра-
жение ресурсов отдельно от учет-
ных записей и наоборот, поиск по 
произвольным и административным 
полям во всех поддерживающих 
поля элементах, дополнительные 
фильтры поиска объектов в соот-
ветствующих панелях и диалогах);

• редактирование имени тарифного 
плана;

• редизайн диалога учетной записи;

• редизайн диалога ретранслятора;

• отчет по содержимому учетной 
записи;

• отчет по иерархии сервиса.

CMS
CMS
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Развернутая группировка и 
сортировка в табличных отчетах
Позволит группировать данные по 
заданному признаку (например, день, 
месяц, год, пользователь, тип), а также 
устанавливать пользовательскую 
группировку внутри группы (например, 
по времени вперед или назад, по 
пробегу от большего к меньшему 
или, наоборот, по имени геозоны в 
прямом или обратном алфавитном 
порядке). Возможность задавать 
порядок и количество вложенностей, 
а также получать суммарные данные 
на каждом уровне группировки. 
Некоторые типы группировок, такие 
как длительность и сезоны, теперь 
поддерживают настройку значений 
самим пользователем. 

Поддержка смен
Возможность группировки по сменам 
при создании отчета. Теперь можно 
получить отчет по сменам без разрыва, 
если смена начинается в один день, а 
заканчивается в другой. Задать время 
начало смен и их длительность можно в 
свойствах шаблона отчета.

Групповой отчет по активности 
(логинам) пользователей
Для оптимизации бизнес процессов 
нашим партнерам важно следить за 
активностью пользователей Wialon 
Local. Для того чтобы вести статистику 
по посещению системы, мы добавляем 
возможность в рамках расширенных 
отчетов для ресурсов строить 
таблицу «Логины». Данная таблица 
показывает, куда и как часто заходил 
конкретный пользователь. Здесь 
доступны столбцы по времени входа/
выхода пользователя, длительности 
сессии, названию сервиса, куда входил 
пользователь, и другим параметрам.
Для получения логинов нескольких 
пользователей в одной таблице 
необходимо сформировать отчет 
с типом «Ресурс» и аналогичной 
таблицей «Логины». Все пользователи, 
принадлежащие учетной записи, в том 
числе дочерние, попадут в таблицу.

Данные по температуре
В наиболее значимые отчеты 
(«Геозоны», «Поездки», «Стоянки», 
«Моточасы») добавляется возможность 
отображения данных по температуре 
(при наличии соответствующего 

датчика): начальная, конечная, 
минимальная, средняя, максимальная 
температура. 

Данные по весу перевозимого груза
Благодаря системе отчетов по 
контролю веса система Wialon может 
решать множество задач, связанных с 
перегрузом ТС и порожними рейсами. 
Для удобства работы с полученными 
данными в таблице отчета о стоянках 
появляется возможность отображения 
данных по весу груза. По аналогии 
с отображением температурных 
показателей в таблицу добавляются 
новые столбцы (начальное, конечное, 
среднее, минимальное и максимальное 
значение), где отображаются простые 
значения веса на момент времени.
Это позволит водителю или 
владельцу автопарка своевременно 
зафиксировать нарушение и принять 
соответствующие меры. Сводится к 
минимуму вероятность штрафа за 
превышение максимальной массы и 
появления «левого» товара на борту, а 
также замедляется износ автомобиля 
и дорог за счет правильных условий 
эксплуатации.

Отчеты
Отчеты
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Усовершенствование модуля 
Eco Driving
Дальнейшее развитие получила 
система контроля качества вождения 
— Eco Driving. Добавлен новый 
критерий — резкость вождения. 
Также теперь в большинстве 
табличных отчетов предусматривается  
отображение комплексной оценки 
качества вождения по шестибалльной 
шкале. Улучшаются алгоритмы расчета. 

Синхронизация шаблонов отчетов 
с элементами системы
Некоторым пользователям Wialon 
необходимо выполнять определенные 
виды отчетов только для конкретных 
элементов системы, будь то объекты, 
водители или прицепы. Зачастую 
поиск нужных объектов в списке для 
создания шаблона отчета отнимает 

много времени. Чтобы решить эту 
проблему, мы реализуем «привязку» 
шаблона отчета к конкретным 
элементам системы.
Представьте: вы создаете отчет по 
объекту и знаете наверняка, что 
данный отчет необходим только для 
каких-то определенных объектов, а 
не для всего автопарка. Эти объекты 
теперь можно привязать к шаблону 
отчета. Для этого достаточно кликнуть 
кнопку «Привязка» в диалоге свойств 
шаблона отчета и в появившемся 
окне отметить нужные вам объекты.  
В дальнейшем при формировании 
запроса по данному шаблону список 
будет содержать только те объекты, 
которые вы привязали.
 

Отчеты
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Уведомления о сливах и заправках
Появляется возможность создавать 
уведомления о сливах/заправках. С 
помощью данного типа уведомления 
можно контролировать заправку/слив 
топлива и получать информацию об 
объеме. При создании уведомления 
можно задавать маски датчиков, 
которые будут использоваться для 
определения заправки и ее объема. 
Также, выставив соответствующий 
флаг, можно контролировать заправку/
слив относительно определенных 
геозон. Следует отметить, что данное 
уведомление срабатывает по каждому 
датчику уровня топлива индивидуально, 
не учитывая опцию «Группировать 
датчики уровня топлива с одинаковым 
именем».

Локация по LBS
Появилась возможность 
альтернативного метода определения 
положения объекта на карте по LBS 
(сотовым вышкам). При отсутствии 
сообщений с GPS-координатами от 
объекта, локация по LBS позволит не 
потерять ТС из вида. Данная функция 
будет полезна при мониторинге 
морских контейнеров, объектов 

в зданиях, в плотной городской 
застройке с плохой видимостью 
спутников и при глушении GPS сигнала. 
Добавлена возможность записи таких 
позиционных сообщений в базу данных 
объекта. 

Доработка локатора
В локаторе можно добавлять все 
доступные объекты сразу, а также 
отключать треки на карте. Кроме того, 
местоположение объектов обновляется 
автоматически по ходу поступления 
новых данных от них. 

Задания и уведомления для группы 
объектов
Теперь при создании уведомления 
или задания на группу объектов, 
осуществляется привязка именно 
к группе, а не к находящимся в ней 
объектам. То есть при добавлении 
объекта в группу, привязанное задание/
уведомление будет автоматически 
срабатывать и на новый объект.
Например, при  доставке товара для 
одного магазина важно срабатывание 
уведомления при входе в геозону, 
а для другого нет. Теперь объект, 
обслуживающий такие торговые 

точки, легко перенести в нужную 
группу, для которой уже настроены 
соответствующие уведомления и 
задания.

Ретрансляция значений датчиков 
Если раньше в Wialon Local была 
возможность ретранслировать только 
параметры в сообщениях, сейчас 
пользователи cмогут ретранслировать 
и значения датчиков в протоколах 
Wialon Retranslator и Wialon IPS. 
Сделать это можно, поставив флажок в 
поле «Добавить значения датчиков» при 
создании ретранслятора.

Поддержка команд для Wialon 
Mobile 2
Теперь из мобильного сервиса можно 
отправлять команды. Например, 
отправить сообщение водителю, 
запросить координаты местоположения 
объекта.

Другое
Другое

http://gurtam.com

	Кнопка 9: 
	Кнопка 10: 
	Кнопка 11: 
	Кнопка 12: 
	Кнопка 13: 
	Кнопка 14: 
	интерфейс: 
	Кнопка 2: 
	Кнопка 17: 
	Кнопка 15: 
	Кнопка 19: 
	Кнопка 18: 
	Кнопка 16: 
	Кнопка 20: 
	Кнопка 33: 
	Кнопка 34: 
	Кнопка 35: 
	Кнопка 36: 
	Кнопка 37: 
	Кнопка 38: 
	Кнопка 3: 
	Кнопка 21: 
	Кнопка 23: 
	Кнопка 4: 
	Кнопка 22: 
	Кнопка 24: 
	Кнопка 29: 
	Кнопка 31: 
	Кнопка 30: 
	Кнопка 32: 
	Кнопка 5: 
	Кнопка 6: 
	Кнопка 39: 
	Кнопка 40: 
	Кнопка 41: 
	Кнопка 42: 
	Кнопка 43: 
	Кнопка 44: 
	Кнопка 25: 
	Кнопка 27: 
	Кнопка 26: 
	Кнопка 28: 
	Кнопка 7: 
	Кнопка 8: 


