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Возможности модуля 
Модуль выполняет три основные функции 

● Автоматическая синхронизация каталога объектов обслуживания с Wialon 
● Учет абонентской платы по объектам Wialon 
● Сохранение и восстановление конфигурации объекта Wialon 

 
Более подробно возможности по каждому пункту описаны в соответствующих 
параграфах. 

Описание функциональных возможностей 

Настройка подключения ITSM365 к Wialon 
Для настройки подключения к Wialon необходимо создать ключ авторизации Wialon. 
Используется “Новый механизм авторизации” 
https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/remoteapi/apiref/login/login  
 
Для генерации ключа авторизации необходим логин и пароль учетной записи Wialon, 
от которой будет строится иерархия учетных записей и объектов в ITSM365. 
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Для генерации токена в Wialon Hosting используйте ссылку 
http://hosting.wialon.com/login.html?client_id=wialon&access_type=-1&activation_time=0&d
uration=0&lang=en&flags=0x1&user=___ваша_учетная_запись__  
 
система запросит логин и пароль учетной записи. После ввода логина и пароля в URL 
будет выведен токен. 
 
Настройки подключения к Wialon необходимо ввести в ITSM365 под учетной записью с 
ролью Администратора в карточке компании на вкладке 
КОМПАНИЯ/Настройки/Интеграция/Wialon 

● SERVER_ADDRESS: https://hst-api.wialon.com 
● API: /wialon/ajax.html 
● WIALON_USER: логин 
● ACCESS_KEY: ключ, полученный согласно инструкции выше 

 
Для проверки работы интеграции перейдите на вкладку КОМПАНИЯ/Wialon/Типы 
оборудования и нажмите кнопку “Синхронизировать список оборудования”. При 
успешной авторизации в ITSM365 будет загружен справочник типов оборудования 
Wialon. 
Аналогичное действие можно провести на вкладке КОМПАНИЯ/Wialon/Учетные записи 
 

Настройка расписания автоматической синхронизации 
данных 
Для работы автоматической синхронизации учетных записей проверьте что активны 
задачи планировщика в интерфейсе технолога в меню Настройка 
системы/Планировщик задач 

● Обновление типов оборудования Wialon 
● Обновить список учетных записей Wialon 
● Обновить связи учетных записей Wialon 
● Обновить параметры всех учетных записей Wialon 

 

Автоматическая синхронизация каталога объектов 
обслуживания с Wialon 
Синхронизация объектов обслуживания производится по тем клиентам, для которых 
выполнена привязка учетной записи к клиенту 

Привязка учетной записи к клиенту 
В ITSM365 учетной записи Wialon соответствует объект класса Клиент. Для привязки 
учетной записи Wialon к клиенту создайте клиента в ITSM365, затем в карточке 
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клиента в блоке “Учетная запись Wialon” нажмите “Привязать учетную запись”, 
выберите учетную запись из списка и нажмите Сохранить.  
 

 
 
После привязки учетной записи появится возможность синхронизировать объекты 
обслуживания связанной учетной записи. 
 
Если привязанная учетная запись содержит дочерние учетные записи в Wialon 
(например, если клиент - дилер и от него заведены дочерние клиенты в Wialon), то при 
синхронизации на каждую дочернюю учетную запись будет создан “Филиал” клиента. 
Внутри этого филиала будет загружен список объектов дочерней учетной записи. 
 

 
 
Таким образом синхронизация клиента с учетной записью загружает не только 
объекты этой учетной записи, но и иерархию дочерних учетных записей и связанных с 
ними объектов. 
 
Если объект удален в Wialon, то соответствующий объект в ITSM365 будет 
заархивирован и доступен в списке архивных объектов. 
 
Дальнейшая синхронизация объектов будет выполняться автоматически по 
расписанию. Для принудительной синхронизации необходимо повторно нажать кнопку 
“Синхронизировать иерархию объектов и филиалов”. 
 
Обратите внимание: при большом количестве объектов синхронизация занимает 
длительное время и может замедлить работу системы. Рекомендуется 
выполнять эту операцию во время минимальной нагрузки на систему со стороны 
пользователей и минимизировать количество операций полной синхронизации. 
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Блокировка и активация учетной записи 
После синхронизации клиента с учетной записью Wialon в интерфейсе ITSM365 
появляется возможность блокировать, или активировать учетную запись Wialon. 
Для этого необходимо нажать кнопку “Активировать/Блокировать”. После выполнения 
операции атрибут Статус учетной записи поменяет свой статус на соответствующий 
Wialon. 

 
Для синхронизации текущего состояния с Wialon нажмите кнопку “Обновить параметры 
учетной записи”. 

Привязка объектов Wialon к заявкам ITSM365 
После выполнения синхронизации учетных записей и объектов с Wialon можно 
привязывать заявки ITSM365 к учетным записям и объектам Wialon. 
 
Это можно сделать на форме добавления заявки, или на форме классификации 
заявки. 

● Контрагент - клиент или филиал (связанный с учетной записью Wialon) 
● Объект обслуживания - объект Wialon 

 
Выполняя корректно привязку заявок к объектам и клиентам можно вести учет 
выполненных работ в рамках объектов Wialon. 

Сохранение и восстановление конфигурации объекта 
Wialon 
 
В ITSM365 реализована возможность сохранения полной конфигурации оборудования 
объекта из Wialon в ITSM365. Сохранение конфигурации оборудования объекта 
эквивалентно выгрузке конфигурации в файл средствами Wialon и сохраняет все 
параметры в базу данных ITSM365.  
После сохранения конфигурации оборудования объекта можно удалить объект из 
Wialon, снизив затраты на лицензии Wialon. Это может быть актуально, например, 
когда транспортные средства эксплуатируются сезонно и оплата телематических услуг 
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во время консервации техники несет дополнительные издержки. С началом сезона 
эксплуатации транспортного средства можно создать объект в Wialon и восстановить 
конфигурацию оборудования на основании сохраненных в ITSM365 параметров. 
При этом в Wialon будет создан новый объект с теми же параметрами, а в ITSM365 
объект будет старый, в рамках него будет сохранена вся история работы в ITSM365. 
Процедуру удаления и восстановления объектов можно производить любое 
количество раз. 
 

Сохранение конфигурации оборудования в ITSM365 
В целях оптимизации производительности по умолчанию в ITSM365 сохраняются 
только базовые параметры объекта, необходимые для его идентификации. 
Для сохранения полной конфигурации необходимо в карточке объекта нажать кнопку 
“Сохранить конфигурацию оборудования“ 

 
 
Операция может занять продолжительное время. По завершению операции 
сохранения конфигурации данные в карточке объекта Wialon наполнятся данными.  

Удаление объекта в Wialon 
После сохранения конфигурации оборудования появится возможность удалить объект 
из Wialon. Для физического удаления объекта из базы данных Wialon нажмите кнопку 
“Удалить объект в Wialon”. 
После завершения операции атрибут “Статус объекта в Wialon” изменит состояние на 
“Удален”. 

Восстановление объекта и конфигурации в Wialon 
Когда потребуется возобновить эксплуатацию объекта можно восстановить объект и 
конфигурацию оборудования в Wialon. Для этого нажмите кнопку “Восстановить объект 
и конфигурацию оборудования в Wialon”. 
Восстановление конфигурации оборудования может занять продолжительное время. 
После восстановления конфигурации оборудования в Wialon будет создан новый 
объект (изменится значение атрибута Wialon ID), в новый объект будет скопированы 
все сохраненные в ITSM365 настройки. 
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Учет абонентской платы по объектам Wialon 
В ITSM365 реализован механизм учета абонентской платы за объекты. 
В карточке клиента на вкладке “Абонплата” можно создать любое количество тарифов, 
с каждым тарифом может быть связано определенное количество обслуживаемых 
объектов, а также указываются параметры расчета стоимости тарифа. 
 

Создание тарифа по абонентской плате 
Для создания нового тарифа в карточке клиента на вкладке Абонплата необходимо 
нажать кнопку Добавить. 
 

 
 
кроме названия требуется указать стоимость услуг за один объект, периодичность 
платежей клиента, а также порядок оплаты. 
После создания тарифа необходимо привязать к нему объекты. 
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Настройка тарифа 

Добавление объектов в тариф 
В тариф можно добавить объекты клиента и вложенных филиалов, которые не 
связаны с другими тарифами. 
Привязать один, или несколько объектов можно кнопкой “Добавить объекты” в списке 
объектов. 

 
 
откроется форма добавления связи с объектом, где можно проставить связи. Если 
требуется выбрать список добавляемых объектов по фильтру, используйте 
расширенную форму добавления связей. 

 
 
Расширенная форма добавления связей позволит выбрать объекты с использованием 
фильтров и поисковой строки. 
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Если требуется привязать к тарифу все объекты клиента, которые не связаны с 
другими тарифами, то можно использовать кнопку быстрой привязки к тарифу всех 
свободных объектов. Нажмите кнопку “Включить в тариф всех”, чтобы автоматически 
привязать все свободные объекты в выбранный тариф. 
 
Для того, чтобы удалить объекты из тарифа необходимо выделить объекты в списке и 
нажать кнопку “Разорвать связь”. 
 
Внимание: если тариф перевести в архив, то все связанные с тарифом объекты 
автоматически будут отвязаны от тарифа. 

Параметры учета 
В блоке Биллинг доступна сводка с параметрами и результатами расчета значений. 
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Атрибуты, рассчитываемые автоматически: 

- “Количество активных объектов” - отображает количество связанных с тарифом 
неактивных объектов, которые используются в расчетах. 

- “Сумма по абонплате” - количество объектов * стоимость за объект (в месяц) * 
количество месяцев в выбранном периоде оплаты. 

- “Дней до блокировки” и “Предполагаемая дата блокировки” - рассчитываются 
исходя из баланса клиента и стоимости по тарифу. 
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Атрибуты, указываемые вручную: 

- “Стоимость за объект” - стоимость обслуживания одного объекта в месяц 
- “Периодичность платежей” - показывает количество месяцев в периоде 
- “Баланс” - отображается текущий баланс клиента  
- “Дата оплаты” и “Оплачен” - справочные атрибуты 

Роль “Бухгалтер” 
Объекты “Абонплата” доступны пользователям с ролью “Администратор”. Для работы 
с объектами “Абонплата” других пользователей доступна роль “Бухгалтер”. Чтобы 
выдать пользователю права на работу с тарифами абонентской платы необходимо в 
профиле пользователя выдать ему права “Бухгалтер”. 
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