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Раздел I. Введение. 

Назначение комплекса. 
СПО службы мониторинга, разработано с целью создания комплексного решения по оснащению 

сотрудников организации и мобильных групп, современными системами видеонаблюдения, 

мониторинга и анализа данных. 

Задачей СПО, является предоставление служб и сервисов по онлайн мониторингу, стримингу 

мультимедиа, навигации, интерактивному взаимодействию с сотрудниками и мобильными 

группами. 

Назначение документа. 
Материал документа представляет собой краткое руководство пользователя и направлен на 

формирование у пользователя СПО основных навыков по работе с системой. 

Руководство описывает работу пользователя со следующими разделами СПО: 

1. Подсистема онлайн навигации и онлайн мониторинга. 

2. Подсистема для работы с видеоданными. 

3. Сервис постановки и управления интерактивными задачами. 

4. Инструментарий сбора данных и создания отчетности. 

5. Настройка и управление системой. 

 

Уровень подготовки пользователей. 
Пользователи СПО должны иметь навыки работы с любым из поддерживаемых веб-браузеров, а 

также знать соответствующую предметную область. 

 

Раздел II. Назначение и условия применения. 

Функциональные возможности. 
СПО обладает следующим функционалом: 

• Отображение объектов наблюдения в виде дерева устройств с настройкой фильтрации. 

• Отображение объектов и их перемещение, согласно получаемых GNSS-данных с устройств, 

на карте в режиме реального времени. 

• Получение мультимедиа стримов с наблюдаемых устройств и объектов по запросу или по 

событию. 

• Получение события с наблюдаемых устройств - нажатие кнопки SOS, 

o реакция на постановку задачи. 

• Получение телеметрии с наблюдаемых устройств – состояние системы (уровень заряда 

АКБ, уровень загрузки архива, режим работы) и данные со встроенных датчиков. 

• Двусторонняя связь Оператор-Сотрудник по стандарту PTT (полудуплекс). 

• Позволяет осуществлять постановку задач мобильным группам и отдельным сотрудникам 

из набора готовых задач или в текстовом формате. 
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• Раздел СПО для просмотра видеоархива, для удобства использования, обладает 

следующим инструментарием: 

o Встроенный видеоплеер с возможность синхронного просмотра 4 видеопотоков. 

o Временную шкалу с отображением событий и удобными элементами навигации и 

масштабирования. 

• Встроенный фильтр для поиска данных по архиву, включающий в себя: 

o Дату; 

o Время; 

o Пользователя; 

• Возможность просмотра данных в полноэкранном режиме. 

• Инструментарий для формирования отчетов по всем системы с возможностью выгрузки на 

внешний носитель в формате excel. 

• Раздел для настройки и управления системой. 

 

Программно-аппаратные требования к системе. 
Для корректной работы с СПО, необходима следующая конфигурация автоматизированного 

рабочего места оператора. 

Минимальный системные требования к АРМ: 

• Процессор – не менее, Intel Core i3 6100; 

• Оперативная память – не менее, 4Гб свободной памяти. 

Поддерживаемые версии ОС: 

• Microsoft Windows версии 7 и выше; 

• Ubuntu Linux версии 16.4 и выше; 

• Apple Mac OS версии 10 и выше. 

Поддерживаемы веб-браузеры: 

• Microsoft EDGE версии 44 и выше; 

• Google Chrome версии 80 и выше; 

• Mozilla Firefox версии 75 и выше; 

• Opera версии 66 и выше; 

• Apple Safari версии 13 и выше.  

 

Рекомендованные настройки для веб-браузеров: 
 

• Cookies; 

• Pop-ups (new windows/tabs); 

• Javascript; 

• Разрешение на использование микрофона (для PTT-переговоров). 
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Раздел III. Работа с системой. 

Авторизация. 
Доступ к функциям СПО доступен только зарегистрированным пользователям на портале службы 

мониторинга. 

Для авторизации на портале используйте логин и пароль полученный у администратора системы. 

Рисунок 1. 

 

Рис. 1. Форма авторизации на портале службы мониторинга. 

Введите данные авторизации в форму авторизации на портале и нажмите кнопку «Войти». 

Навигация и мониторинг. 
После успешной авторизации оператор переходит в основной раздел системы мониторинга – 

«Карта», рисунок 2. 
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Рис. 2. Раздел «Карта» 
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В левом углу находится область со списком устройств, рисунок3. 

 

Рис. 3. Список устройств. 

В списке отмечены зарегистрированные в системе устройства и обозначены их статусы: 

• Зеленым цветом обозначены устройства онлайн. 

• Красным цветом обозначены устройства офлайн. 

Для отображения местонахождения устройства, необходимо установить галочку напротив 

интересующего устройства. Причем, устройства онлайн отобразятся на карте с учетом текущей 

позиции, а устройства офлайн – в последней точке. 

Для всех устройств, выведенных на карту, отображается история перемещений в виде трека. 

Рисунок 4. 

 

Рис. 4. Трек устройства. 
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Работа с видео. 
Одной из ключевых функций СПО, является возможность получение онлайн видеопотока с 

устройства. Функционал по работе с видео сервисом доступен в разделе «Видео». Рисунок 5. 

Управление устройствами происходит по следующему сценарию: 

1. Оператор службы мониторинга, в списке устройств, выбирает устройство и отмечает его 

галочкой; 

2. В окне плеера запускается видеопоток с устройства; 

3. В окне с картой, отображается текущее местоположение устройства и его трек. 

 

Рис. 5. Работа с видео 

Единовременно можно запускать несколько трансляций. Для этого необходимо выбрать 

несколько устройств онлайн. 

Доступ к архивным данным осуществляется в текущем разделе. Для этого, необходимо 

переключить режим работы плеера из «Онлайн» режима в режим архива. 
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Рис. 6. Воспроизведение архивных данных 

 

В режиме архива доступны только синхронизированные данные с устройств видеорегистрации. 

Для навигации по архиву необходимо: 

• Выбрать интересующее устройство в списке устройств; 

• В календаре, выбрать интересующую дату*. 

*Даты в которых есть записи, помечены в календаре цветными маркерами. 

Воспроизведение архивных данных, по выбранным критериям, начнется в автоматическом 

режиме, рисунок 6. 
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Постановка задач. 
Режим постановки задач доступен из раздела «Задачи». 

В общем случае, сценарий постановки задач выглядит следующим образом: 

• Оператор нажимает кнопку «Добавить новую задачу»; 

• В появившейся форме необходимо заполнить предложенные системой поля; 

• Постановка задачи завершается по кнопке «Сохранить». 

 

Рис. 7. Постановка задачи. 

Поставленная задача поступает на устройство. Статус задачи отображается в разделе «Задачи», 

рисунок 8. 

 

Рис. 8. Статус задачи. 

Сбор данных и построение отчетов. 
В процессе работы СПО, системой генерируется и собирается большой объем данных. Основа 

таких данных – события системы. Основные типы событий, поступающие с устройств: 

• Нажатие кнопок управления – стрим по кнопке, сигнал SOS, PTT-вызов, прием задач; 

• Телеметрия – статус АКБ, статус работы устройства, качество сигнала сети и др.;  

• Данные геолокации – местоположение устройства в текущий момент времени. 

Полученные данные обрабатываются системой, представляются в удобной форме в виде 

диаграмм и графиков и доступны для выгрузки в виде отчетов по заданным критериям выборки. 
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Рис. 9. Отчет о времени работы устройства. 

 

Рис. 10. Отчет по устройству в excel. 

Настройка и управление системой. 
Обычно, настройкой системы занимается Администратор системы, однако в процесс эксплуатации 

СПО бывает необходимо внести некоторые корректировки. Для этих целей предназначен раздел 

«Управление». С его помощью, например, можно добавить нового пользователя системы, новое 

устройство или маршрут. Пример меню добавления устройства показан на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Добавление нового устройства 

Завершение работы. 
Для корректного завершения работы системы, необходимо воспользоваться кнопкой «Выход» 

расположенной на панели управления и подтвердить действие в появившемся окне, рисунок 12. 

 

Рис. 12. Завершение работы. 
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Техническая поддержка. 
В особых случаях, при возникновении проблем в работе портала службы мониторинга или для 

получения дополнительных консультаций, вы можете обратиться к администратору системы или в 

службу сопровождения пользователей. 


