
Настройка в Wialon объекта, на котором установлено 

устройство Howen 

В этой инструкции описывается, как настроить в Wialon объект, использующий устройство 

компании Howen, для того, чтобы запрашивать и загружать короткие видео из памяти 

устройства с помощью команды download_video. Аналогичным способом можно выполнять 

другие команды, описанные в приложении к инструкции. 

1. Создайте объект. На вкладке Основное укажите имя объекта, тип устройства и его 

уникальный ID (задается в устройстве на вкладке System, раздел Regyst Info в поле 

Phone No). 

 

https://gurtam.com/ru/hw-manufacturers/howen-technologies


2. Откройте окно Конфигурация устройства, нажав на иконку . 

 

3. В открывшемся диалоговом окне заполните необходимые поля. 

 

▪ Content bitmask. В этом поле указывается битовая маска, определяющая 

параметры, которые должны отправляться устройством. Для отправки всех 

доступных параметров введите значение 1023. 

▪ Timezone in minutes. Разница между часовым поясом устройства и GMT +0 в 

минутах, если они отличаются. Например, если часовой пояс устройства GMT +3, то 

в поле указывается 180 (без знака «плюс»). Если GMT со знаком «минус», то 



значение в поле также указывается с «минусом». Кроме того, у устройства и 

учетной записи Wialon должны быть одинаковые часовые пояса. 

▪ Video server. В Wialon Hosting это поле заполняется автоматически, в Wialon Local 

необходимо указать IP-адрес Wialon Local и порт этого типа устройств в Wialon. 

▪ Media server. В этом поле указывается IP-адрес сервера Howen и порт для 

передачи видео. Например, 47.88.11.27:7799 или другой доступный сервер Howen. 

Информацию о доступных серверах можно получить у производителя или 

регионального представителя. 

▪ RTMP server. Здесь необходимо указать IP-адрес RTMP-сервера Howen, тот же, что 

и в предыдущем поле. 

▪ Cameras aliases. Укажите ID видеопотоков через запятую без пробелов в 

следующем формате: live_<уникальный ID>_<номер камеры>_00 (например, 

live_12345_01_00,live_12345_02_00,live_12345_03_00). 

4. Нажмите ОК. 

 



5. На вкладке Команды в свойствах объекта создайте команду для загрузки видео. Для 

этого выберите тип Download video (download_video). В поле Канал выберите TCP. 

Нажмите ОК. 

 



6. Удостоверьтесь, что объект, который должен передавать видео, находится на связи (в 

списке мониторинга зеленая иконка напротив имени объекта). 

 

7. Нажмите на иконку  для отправки команды. Из списка доступных команд выберите 

созданную на шаге 5 команду (Download video). Нажмите Далее. 

 

https://docs.wialon.com/ru/hosting/user/monitor/icons#sostojanie_soedinenija


8. Укажите дату и время начала и длительность видео в секундах (не более 20) и номер 

камеры. Нажмите ОК. 

 

9. После завершения загрузки в списке мониторинга напротив имени объекта становится 

активной иконка (опция Фотографии и видео). Нажмите на нее, чтобы воспроизвести 

полученное видео. 

 

https://docs.wialon.com/ru/hosting/user/monitor/icons#fotografii_i_video


 

  



Другие доступные команды 

Ниже перечислены другие команды, доступные для устройств Howen. Все команды 

отправляются по каналу TCP или Авто. 

Если в результате выполнения команды загружаются фото или видеофайлы, получить к ним 

доступ можно одним из 3 способов: 

▪ на вкладке Мониторинг в рабочем списке (иконка  напротив имени объекта); 

▪ в нижней панели (иконка ); 

▪ в сообщениях с данными в колонке Медиа. 

Download event video (download_event_video) 

Эта команда используется для загрузки видео, записанного устройством при возникновении 

тревожного события (например, дорожно-транспортного происшествия). 

Download file by name (download_file_by_name) 

С помощью этой команды можно загрузить файл из памяти устройства, указав его имя и тип 

(фото или видео). 

Query Photo (query_photo) 

Используется для запроса фотоснимка. При выполнении команды можно выбрать номер 

канала (камеры). 

Record live video (record_live_video) 

С помощью этой команды можно записать и посмотреть видео от устройства в режиме 

реального времени. При выполнении команды необходимо указать номер камеры и 

длительность видео (не более 20 секунд). 

Request live streaming (request_live_streaming) 

Команда для запроса видеотрансляции. Если используется несколько камер, то для каждой из 

них нужно создать отдельную команду. Команду можно отправить только после того, как 

устройство прислало хотя бы одно сообщение с координатами.  

https://docs.wialon.com/ru/hosting/user/monitor/icons#fotografii_i_video
https://docs.wialon.com/ru/hosting/user/gui/bottom
https://docs.wialon.com/ru/hosting/user/msg/data#soobschenija_s_dannymi


Для автоматической отправки команды посредством нажатия на иконку  на вкладке 

Мониторинг команды должны называться RequestLiveStream#1, RequestLiveStream#2 и т. д. 

в зависимости от номера камеры.  

Send subscription request (subscription_request) 

Эта команда используется для изменения набора параметров, высылаемых устройством. В 

свойствах команды в параметрах в поле Content bitmask необходимо указать битовую маску. 

Vehicle control (vehicle_ctrl) 

С помощью этой команды можно управлять двумя выходами устройства. В зависимости от 

того, как настроено устройство, можно выполнять действия с одной из трех описанных ниже 

вкладок. 

Fuel cut  

▪ cut fuel — остановить подачу топлива; 

▪ resume fuel — возобновить подачу топлива. 

Electronics cut 

▪ cut electronics — отключить зажигание; 

▪ resume electronics — включить зажигание. 

Door ID 

▪ open door — открыть дверь; 

▪ close door — закрыть дверь. 

На этой вкладке необходимо также указать номер двери (Door ID). 


