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Требования 
 
Ниже приведены системные требования для ПО: 
 

Компонент Минимум Рекомендуется 

Процессор 
Процессор 1 гигагерц (ГГц), например, Intel 

Pentium II или Advanced Micro Devices (AMD) 
1,4 ГГЦ или быстрее 

Операционная 

система 

Microsoft Windows 2000, Windows XP, 

Windows 7 

Microsoft Windows  

последней версии 

Оперативная 

память 
128 Мб 512 Мб и выше 

Объем жесткого 

диска 
10 Мб 50 Мб и выше 

 

 Для подключения к программе-маршрутизатору необходима сетевая карта. 

 Карты местности предоставляются пользователем. Принимается формат 

MapInfo/ESRI. 

 Требования к серверу баз данных см. в спецификациях к Вашей базе данных. 

При использовании сервера Starcom по умолчанию применяются те же 

требования, что и к программе-маршрутизатору. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Основные характеристики 
 
Интерфейс пользователя 

 
 Многооконный интерфейс: Поддержка вывода на экран нескольких окон статуса 

устройства и программирования упрощает массовую инсталляцию. 

 Многоязычная поддержка: Локализованные версии ПО на испанском, 

французском, русском и др. языках. Клиенты могут создавать собственные 

переводы. 

 
 
Средства связи 

 
 Поддержка модема: Для приема/отправки SMS сообщений на/с устройства 

поддерживаются локальные модемы сотовой связи нескольких типов. 

 Поддержка SMPP: Прямая связь с оператором сотовой связи для приема/отправки 

SMS сообщений на/с устройства. 

 Поддержка TCPIP: GPRS/1x соединения для работы с устройствами, 

подключенными через сети данного типа. 

 Сети с маршрутизацией данных: Соединение с другим приложением 

маршрутизации для обеспечения более устойчивой цепи передачи данных и их 

резервирования. 

 Поддержка нескольких сетей: Простое подсоединение к различным операторам 

сотовой связи в одно и то же время. 

 
 
Базы данных 

 
 Поддержка ODBC: ПО использует ODBC соединение и, поэтому, может 

подключаться к любой существующей платформе баз данных. Протестировано на 

MySQL 5.0, Firebird, Microsoft SQL Server и Sybase ASE. 

 Клиенты: Содержит всю информацию о клиенте, включая номера телефонов, 

данные транспортного средства(средств) и особые инструкции на случай 

аварийной ситуации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Экстренные службы: Содержит информацию об экстренных службах в каждой 

зоне для обращения в аварийной ситуации. 

 Службы установки: Содержит информацию о лицензированных службах 

установки и их лицензированных сотрудниках. 

 Операторы: Содержит перечень зарегистрированных операторов системы, 

включая уровни разрешения на использование ПО для каждого из них. 

 Станции: Список рабочих станций системы, куда направляются различные 

сообщения и данные о событиях. 

 Различные таблицы: Различные таблицы для использования с базами данных, 

включая города, автомобили и т. д. 

 Резервное копирование и восстановление: Встроенные возможности резервного 

копирования и восстановления (без истории передач) независимо от типа 

используемой базы данных. 

 
 
Обслуживание клиентов 

 
 Внешняя тарификация: Поддержка внешних биллинговых систем. 

 Журнал действий клиента: Сохранение журнала всех действий клиента, включая 

телефонные звонки, режимы работы и события. 

 
 
Обработка событий 

 
 Мониторинг: События пропускаются через фильтр и представляются операторам в 

реальном времени по факту их возникновения согласно цветовой кодировке. 

 Звуковые предупреждения: Передача звуковых сигналов при возникновении 

события. 

 Полный журнал: Каждая команда, отправляемая на автомобиль, сохраняется в 

журнале событий вместе с данными оператора для последующего анализа. 

 Руководство по порядку действий: Для каждого события можно предусмотреть 

особый порядок действий в случае, если оно происходит. Операторы получают 

инструкции о каждом следующем шаге, и каждый такой шаг регистрируется в 

журнале. 



 

 

 

 

 

 

 

 Обмен данными между рабочими станциями: События и сообщения могут 

пересылаться между разными рабочими станциями, как внутри, как и вне 

организации. Чрезвычайно полезная функция при необходимости вызова внешних 

служб безопасности. 

 Экстренные службы: Отображение информации о службах экстренного вызова в 

зоне события. 

 Извещение по сотовой связи: Возможность отправлять извещения владельцу в 

случае события. 

 Телефоны клиента: Отображение списка телефонов клиента в случае события. 

 Индивидуальный подход: Выполнение особой индивидуально разработанной 

процедуры по требованию клиента при несчастном случае или аварии. 

 
 
Отчеты 
 
 Индивидуально составляемые отчеты: Пользователи могут составлять 

собственные отчеты с помощью приложения Crystal Reports. 

 Активные клиенты: Распечатка списка активных клиентов в системе. 

 Неактивные клиенты: Распечатка списка неактивных клиентов в системе с 

указанием адресов устройств. 

 История клиента: Отображение истории клиентов, включая прошлые события, 

телефонные звонки и обработки. 

 Списки клиентов по сервисному плану или по группе: Отображение списка 

устройств аналогично отчету истории, сортируется по типу сервисного плана или по 

группе. 

 Службы установки: Распечатка перечня утвержденных служб установки. 

 График действий: Отображение списка действий, которые необходимо выполнить 

по каждому клиенту на определенную дату. 

 Неактивные устройства: Отображение списка неактивных устройств, с которыми 

нужно провести дополнительную работу. 

 Неверный GPS: 
  Отображение списка устройств с неверным GPS, требующих дополнительной 

работы. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Маркетинговые отчеты: Различные маркетинговые отчеты, отображающие 

установленные устройства по станции установки, за день, неделю, месяц и т. д. 

 Входящие сообщения: Различные отчеты по обмену информацией, 

отображающие входящие сообщения от клиентов/устройств за определенный 

период. 

 Сводка событий: Сводка событий, произошедших за определенный период, с 

указанием подробностей события, фильтром по определенному событию, 

оператору или прибору. Этот отчет можно классифицировать по событию, 

оператору или устройству. 

 История автомобиля: Просмотр зафиксированных в журнале перемещений 

автомобиля и состояние его датчиков в виде отчета и маршрута на карте. 

 
 
Управление устройством 

 
 Просмотр карты: Отображение устройства на карте, детализированной до уровня 

улиц, включая точный адрес местонахождения автомобиля. 

 Запрос статуса: Запрос и получение данных о полном статусе установленного 

устройства, включая датчики и местоположение. Окно статуса содержит 

информацию о последнем событии и его результатах. 

 Отображение состояния: Отображение последнего известного состояния 

автомобиля, включая местонахождение и показания всех датчиков. Список 

клиентов показывает общее количество устройств в системе. 

 Исходящая команда: Отправка исходящих команд на автомобиль (например, 

«плавная остановка», «включить сирену», «слежение», и т. д.). 

 Программирование устройства: Программирование всех параметров устройства 

по беспроводной связи. 

 Последнее состояние: В данном случае при выходе из приложения для 

последующей справки сохраняется информация, приведенная в окне событий. 

 Поиск устройств: По идентификационному номеру устройства или по табличному 

номеру. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Безопасность и авторизация персонала 
 
 Разрешения по функциям: Каждый из операторов, в соответствии с занимаемой 

должностью и уровнем его авторизации, имеет индивидуальное разрешение на 

доступ к определенным частям системы, включая разрешение закрывать 

приложение.  

 Разрешения по командам: Каждый оператор может оправлять только те команды, 

на которые имеет разрешение. Например, команду «плавная остановка» могут 

отправлять только операторы с высоким уровнем авторизации. 

 Доступ: В системе предусмотрена возможность входа и выхода пользователей без 

необходимости закрывать приложение. Закрывать приложение могут только строго 

определенные операторы. 

 

Обучение 
 
 В этом режиме операторы получают доступ к обучающему приложению, которое 

разъясняет процедуры компании. Это приложение проходит по всем процедурам и 

разъясняет порядок ежедневных действий - кто выполняет, их должности, и 

согласно какой схеме выполняется процедура. 

По некоторым процедурам представляется сценарий, объясняющий принципы 

использования ПО центра управления. Здесь же приводится описание структуры 

компании, всех сотрудников компании, требования к ним, их опыт и факторы 

успеха. 

Все процедуры и должностные инструкции можно загрузить из других приложений. 

 
 
Использование мобильного телефона 

 
 Извещение по сотовой связи: Информация о событии, как только оно происходит, 

может отсылаться на собственный мобильный телефон клиента. 

 Команды по сотовой связи: Клиенты могут пользоваться своими мобильными 

телефонами для отправки команд на свои автомобили (например, «включить 

сирену», «разблокировать дверь» и т. д.). 

 


