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ВВЕДЕНИЕ
В данном документе описывается порядок импорта данных из диспетчерской программы
«АвтоГРАФ» версии 4.0 в программу АвтоГРАФ 5 ПРО. Также в данном документе описана
процедура создания схемы в программе АвтоГРАФ 5 ПРО, аналогичной диспетчерской
программе «АвтоГРАФ». версии 4.0.
Информация, изложенная в данном документе, также применима для импорта данных из
диспетчерской программы «АвтоГРАФ» версии 3.5.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
• АвтоГРАФ 5 ПРО представляет собой многофункциональное диспетчерское программное
обеспечение, разработанное специалистами ООО «ТехноКом» и построенное на основе
отдельных модулей, которые могут быть объединены в единую систему. Основное
преимущество такой системы – это возможность интеграции с другими системами,
построение диспетчерской программы любой сложности, ориентированной как на простого
пользователя, так и на опытного. Актуальная версия ПО может быть свободно загружена с
официального сайта ООО «ТехноКом».
• АвтоГРАФ 4.0 – диспетчерское программное обеспечение, разработанное специалистами
ООО «ТехноКом» и позволяющее осуществлять в мониторинг перемещений транспортного
средства (ТС), контроль событий и рабочих параметров ТС: следить за расходом топлива,
скоростным режимом, режимами работы двигателя, прибытием в контрольные пункты
маршрута, детектировать заправки и сливы, вести учет рейсов и многое другое.
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СОЗДАНИЕ СХЕМЫ
Перед импортом данных необходимо подготовить схему, содержащую все необходимые
модули, и настроить эту схему.
Ниже приведен список модулей, необходимых для построения схемы, выполняющей функции
программы «АвтоГРАФ» v. 4.0.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МОДУЛЕЙ
ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ
• База данных – обеспечивает хранение данных, полученных с сервера и считанных по USB.
• Провайдер online устройств – обеспечивает загрузку данных с удаленных серверов или с

сетевой папки в Базу данных
• Провайдер offline устройств – обеспечивает считывание данных с устройств по USB в Базу
данных.
• Модуль обработки данных – хранит настройки параметров ТС и согласно этим настройкам
выполняет фильтрацию и коррекцию данных, расчет параметров ТС и т.д.
• Селектор устройств – обеспечивает работу со списком транспортных средств. Согласно этому
списку модуль осуществляет сортировку файлов из Базы данных по серийным номерам
приборов или названиям ТС, на которых установлены эти приборы.
• Селектор рейсов – осуществляет разбивку данных на рейсы согласно настройкам делителей.
• Селектор периода времени – позволяет настроить период просмотра данных при сортировке
данных в Селекторе устройств по периоду.

МОДУЛИ ПРОСМОТРА ДАННЫХ
• Модуль просмотра отрезков – осуществляет разбивку трека на отрезки по различным
•
•
•
•
•
•
•

параметрам ТС и различным состояниям этих параметров. Например, отрезки превышения
скорости, включения датчиков и т.д.
Модуль отображения карт – обеспечивает просмотр трека, контрольных точек, геозон,
отрезков трека на карте.
Модуль просмотра данных – отображает список записей («сырых данных») прибора,
хранящихся в Базе данных.
Модуль просмотра диаграмм – осуществляет построение диаграмм и графиков различных
параметров ТС.
Модуль отчетов – обеспечивает построение отчетов.
Индикатор значений – отображает онлайн данные и выполняет индикацию состояния
параметров ТС.
Карточка ТС – содержит справочную информацию о ТС.
Плеер модулей просмотра – осуществляет воспроизведение трека ТС.

РАБОТА С ГЕОЗОНАМИ

• Селектор геозон – обеспечивает работу со списком геозон.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ АВТОГРАФ V.4.0 И МОДУЛЕЙ
ПРОГРАММЫ АВТОГРАФ 5 ПРО
СПИСОК ГРУПП (Рис.1, п.1)
• Предназначен для отображения списка транспортных средств на основе файлов CarsList.ini,
хранящихся в папке \CarsList. Группы в списке транспортных средств – это отдельные файлы
CarsList.ini.

Рис.1. Список групп в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

Рис.2. Селектор устройств в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• В программе АвтоГРАФ 5 ПРО аналогичный модуль – это Селектор устройств (Рис.2).
Транспортные средства добавляются в программу путем добавления в единый список,
а не в отдельные файлы CarsList.ini. Список устройств также поддерживает группировку с
неограниченным количеством вложенных групп. Такая структура позволяет устанавливать
индивидуальные настройки не только на 1 группу ТС целиком, а на любые вложенные
группы по отдельности. Любое ТС внутри одной из групп может как наследовать настройки,
установленные на родительскую группу, так и иметь полностью индивидуальные настройки.

ПАНЕЛЬ «ПЕРИОД» (Рис.3)

• Предназначена для выбора периода просмотра данных, когда на панели «Список групп»
выбран режим «Период».
• В программе АвтоГРАФ 5 ПРО аналогичный модуль – это Селектор периода времени (Рис.4).

Рис.3. Панель настройки периода просмотра в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

Рис.4. Селектор периода времени в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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СПИСОК РЕЙСОВ (Рис.5)

• Предназначен для разбивки трека на рейсы.

Рис.5. Список рейсов в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

• В программе АвтоГРАФ 5 ПРО аналогичный модуль – это Селектор рейсов (Рис.6). В отличие
от диспетчерской программы «АвтоГРАФ» v. 4.0, программа «АвтоГРАФ 5 ПРО» позволяет
задавать неограниченное количество рейсовых делителей разных типов – как зависимых,
так и независимых.

Рис.6. Селектор рейсов в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВКЛАДКИ (Рис.7)
Предназначены для разбивки трека на отрезки по состояниям определенного параметра,
например, отрезки движения и остановок, выключения питания, заправок и сливов,
включения датчиков и т.д.
В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичный модуль – это Модуль просмотра отрезков (Рис.8).
В демонстрационной версии программы предусмотрен стандартный набор вкладок, как и в
диспетчерской программе «АвтоГРАФ» v. 4.0. Возможно добавление дополнительных вкладок.
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Рис.7. Информационные вкладки в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

Рис.8. Отрезки трека в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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ВКЛАДКА «ПРИЕМ» (Рис.9)

• Предназначена для отображения лога загрузки данных с сервера. Для того чтобы показать
состояние загрузки фотографий необходимо включить опцию «Фото» (Рис.9, п.2).
1

2

Рис.9. Вкладка «Прием» в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

• В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» состояние загрузки данных отображается в окне состояния
Провайдера онлайн устройств (Рис.10, п.1). Загрузка снимков осуществляется на отдельной
вкладке «Загрузка снимков» модуля (Рис.10, п.2).
1

2

Рис.10. Провайдер online устройств в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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ОКНО ПРИЕМА ОНЛАЙН ДАННЫХ (Рис.11)

• Предназначена для отображения процесса загрузки файлов с сервера – файлов .bin/.sbin,
фотографий и т.д. каждого ТС.

Рис.11. Окно приема online данных в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0..

• В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичный модуль – это Провайдер онлайн устройств
(Рис.10, п.1). Для приема фотографий в модуль также встроен специальный загрузчик
снимков (Рис.10, п.2).

ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА (Рис.12)

• Предназначена для отображения информации о контроллере «АвтоГРАФ», который
подключен по USB. Панель может быть скрыта, если нет устройств «АвтоГРАФ», подключенных
по USB.
Рис.12. Панель устройства в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

• Команды для работы с подключенным контроллером расположены в меню «Устройство»
(Рис.13).

Рис.13. Меню «Устройство» в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

• В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичный модуль – это Провайдер offline устройств.
Модуль выполняет чтение и удаление данных с подключенного прибора. Все команды,
предназначенные для работы с контроллером по USB, расположены в окне модуля.

ТехноKом © 2016
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Рис.15. Провайдер offline устройств в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

ПАНЕЛЬ «КАРТА» И ПЛЕЕР (Рис.14, п.1)
Основная задача – это построение и отображение на географической карте трека ТС
за выбранный период. Кроме трека на карте могут отображаться контрольные точки и
информационные отрезки.
Под картой расположена панель индикаторов (Рис.14, п.2) и графиков (Рис.14, п.3), а также
плеер, предназначенный для воспроизведения трека (Рис.14, п.4).

1

2

3

4

Рис.14. Карта, плеер, индикаторы и графики в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.
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• В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» для отображения местоположения ТС, трека и других
объектов на карте предназначен Модуль отображения карт (Рис.16, п.1).
• Для отображения различных индикаторов предусмотрен отдельный модуль «Приборная
панель» (Рис.16, п.2).
• Построение графиков и диаграмм осуществляется в Модуле просмотра графиков (Рис.16, п.3).
• Для воспроизведения трека в программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» предусмотрен отдельный
модуль «Плеер модулей просмотра» (Рис.16, п.4).

1

2

3

4

Рис.16. Модули просмотра в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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ПАНЕЛЬ «ONLINE ДАННЫЕ» (Рис.17)

• Предназначен для отображения последних известных данных ТС: актуальные координаты,
направление движения, состояние датчиков и т.д. Панель появляется вместо панели
«Водители», если установить курсор на заголовок ТС в Списке групп (а не на файл с данными).

Рис.17. Панель «Online данные» в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0..

• В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичный модуль – это Индикатор значений (Рис.18).

Рис.18. Индикатор значений в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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МОДУЛЬ «АВТОГРАФ-СОБЫТИЯ» (AGNOTIFIER)

• Внешний модуль диспетчерской программы «АвтоГРАФ», который предназначен для
оповещения диспетчера о различных событиях, связанных с транспортным средством.
Также в окне модуля отображается состояние различных параметров ТС.

Рис.19. Модуль «АвтоГРАФ-События» в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

• В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» индикация статусов и других параметров ТС осуществляется
в Селекторе устройств.

Рис.20. Индикация параметров ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» рассылку оповещений о различных событиях осуществляет
модуль «Монитор».

ТехноKом © 2016
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МОДУЛЬ ОТЧЕТОВ

• Внешний модуль отчетов, предназначенный для создания отчетов по данным, полученным
с транспортных средств. Это может быть модуль «AGReports.NET».

Рис.22. Модуль отчетов «AGReports.NET» в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

• В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичный модуль – это Модуль отчетов, встроенный в
программу.

Рис.21. Модуль отчетов в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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СПИСОК ЗАПИСЕЙ

• Предназначен для отображения содержимого файлов .bin/.sbin – записей бортовых
контроллеров «АвтоГРАФ» в хронологическом порядке. Отобразить панель можно
комбинацией клавиш Ctrl + Левый Alt + Правый Alt.

Рис.23. Список записей в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

• В программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичный модуль – это Модуль просмотра данных.

Рис.24. Список записей в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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СОЗДАНИЕ СХЕМЫ
Для создания схемы запустите программу АвтоГРАФ 5 ПРО и перейдите в меню «Конструктор».
Для этого выберите «Главное меню – Меню «Настройки» – Конструктор.
Меню «Конструктор» позволяет создавать новые схемы, добавлять и удалять модули из
открытой схемы. В данном разделе рассмотрено создание новой схемы на основе пустого
шаблона.

Порядок работы:
1. В режиме «Конструктор» (меню «Конструктор» открыто) выбрать Главное меню – Меню
«Схема» – Новая – Пустая. Откроется пустая схема.
2. В меню «Конструктор» выбрать модуль для установки и установить его в схему. Для
установки выбранного модуля необходимо дважды нажать левую кнопку мыши на модуле
или нажать кнопку «Добавить». На Рис.25 показан пример установки Базы данных в схему.

Рис.25. Установка модуля.

3. После установки модуля Помощник по инсталляции предложит выполнить необходимые
подключения. Если модули, к которым подключается установленный модуль, еще не
добавлены в схему, то Помощник предложит установить недостающие модули (Рис.26). После
этого выполнит необходимые подключения (Рис.27).

Рис.26. Установка недостающих модулей.
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4. Аналогичным образом необходимо установить все модули, перечисленные в разделе
«Список необходимых модулей» (см. выше) и выполнить все подключения. Подключения
могут быть выполнены автоматически во время установки, при помощи Помощника по
инсталляции, или вручную после установки всех модулей.
5. Для выполнения подключений вручную необходимо выбрать установленный модуль,
перейти на вкладку «Подключения» и выбрать модуль для подключения (Рис.28).

Рис.28. Выполнение подключений вручную.

6. При выборе установленного модуля конструктор при помощи стрелок показывает модули,
подключенные к выбранному, и модули, к которым подключен выбранный модуль. После
установки всех модулей рекомендуется проверить правильность подключений и выполнить
все недостающие подключения. Блок схема подключений приведена в разделе «Схема
подключений модулей» (см. далее).
7. После выполнения всех подключений необходимо сохранить схему выбрав Главное меню
– Меню «Схема» – Сохранить как. Пользователю будет предложено задать имя новой схемы.
По умолчанию все схемы сохраняются в папку ProgramData\AutoGRAPH Shell\Schemes на
системном диске.
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ
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НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО СТОЛА
Программа АвтоГРАФ 5 ПРО поддерживает вид рабочего стола, аналогичный рабочему столу
диспетчерской программы «АвтоГРАФ» версий 3.5.0 и 4.0. После установки всех необходимых
модулей и сохранения схемы необходимо выбрать Главное меню – Меню «Вид» – Рабочие
столы – Классический вид (Рис.29). Вид рабочего стола переключится к виду программы
«АвтоГРАФ».

Рис.29. Классический рабочий стол.

Классический рабочий стол полностью повторяет интерфейс программы «АвтоГРАФ» версий
3.5.0 и 4.0. При переключении к классическому виду в программе АвтоГРАФ 5 ПРО модули,
не входящие в программу «АвтоГРАФ», автоматически скрываются. Для отображения скрытых
модулей необходимо выбрать Главное меню – Меню «Окно» и нажать левую кнопку мыши на
нужном модуле. Все модули, скрытые по умолчанию, после отображения появятся на вкладке
«Прочее» (Рис.30).

Рис.30. Прочие модули.

В отличие от стандартного рабочего стола, в классическом рабочем столе нельзя перемещать
окна модулей, показывать/скрывать заголовки и настраивать автоскрытие.
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ИМПОРТ ДАННЫХ
В данном разделе описывается порядок импорта данных из диспетчерской программы
«АвтоГРАФ» в программу АвтоГРАФ 5 ПРО. Импорт данных и настроек необходимо выполнить
в том порядке, в котором приведена инструкция ниже, т.е. первым выполняется импорт КТ и
геозон, затем списка ТС и ATG файлов. Если сперва был выполнен импорт списка ТС, а затем
списка КТ и геозон, то настройки КТ и геозон не будут применены к ТС.

ИМПОРТ СПИСКА КТ И ГЕОЗОН
В диспетчерской программе «АвтоГРАФ» список КТ и геозон хранится в файле формата .chp. в
папке \Points с установленной диспетчерской программой.

Для импорта списка КТ и геозон необходимо:
1. Открыть в программе АвтоГРАФ 5 ПРО меню «Геозоны». Для этого необходимо выбрать
Главное меню – Меню «Настройка» – Геозоны.
2. В меню «Геозоны» в списке геозон выбрать группу, в которую будут импортированы КТ и
геозоны из файла.
3. В контекстном меню кнопки «Добавить» выбрать пункт «Импорт из файлов» (Рис.31) и в
появившемся окне выбрать файл для импорта.

Рис.31. Импорт списка геозон из файла.

4. Перед импортом программа предложит настроить параметры импорта. Настройка импорта
не поддерживается в текущей версии ПО АвтоГРАФ 5 ПРО, в появившемся меню необходимо
нажать кнопку «Ок» для продолжения импорта.
5. После импорта появится сообщение о количестве импортированных элементов: групп, КТ и
геозон, настроек (Рис.32). Импортированные элементы будут добавлены в список геозон меню
«Геозоны» и станут доступны для дальнейшей настройки.

Рис.32. Количество импортированных геозон.
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6. Импорт осуществляется следующим образом:
• в списке геозон создается новая группа, название которой соответствует названию
импортированного файла. В эту группу добавляются все импортированные геозоны.
• вместе со списком КТ и геозон импортируются также настройки этих геозон: главное
изображение, параметры обработки, радиус, цвет, тип, ограничения по скорости и т.д.
Импортированные геозоны доступны в Селекторе геозон, который в классическом виде
расположен на вкладке «Прочие» или скрыт.

Рис.33. Селектор геозон.

ИМПОРТ СПИСКА ТС
В диспетчерской программе «АвтоГРАФ» список ТС хранится в файле формата .ini в папке
\CarsList с установленной диспетчерской программой.

Для импорта списка ТС необходимо:
1. Открыть в программе АвтоГРАФ 5 ПРО меню «Устройства». Для этого необходимо выбрать
Главное меню – Меню «Настройки» – Устройства.
2. В меню «Устройства» выбрать группу, в которую будет импортирован список ТС.
3. В контекстном меню кнопки «Добавить» выбрать пункт «Импорт из файлов» (Рис.34) и
выбрать список ТС для импорта.
4. Перед импортом программа предложит настроить параметры импорта. Настройка импорта
не поддерживается в текущей версии ПО АвтоГРАФ 5 ПРО, в появившемся меню необходимо
нажать кнопку «Ок» для продолжения импорта.
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Рис.34. Импорт списка устройств из файла.

5. После импорта появится сообщение о количестве импортированных элементов: групп,
устройств и настроек.
6. Импортированные элементы станут доступны в списке устройств меню «Устройства» для
дальнейшей настройки.
7. Импорт осуществляется следующим образом:
• в списке устройств создается новая группа, название которой соответствует названию
импортированного файла. В эту группу добавляются все импортированные устройства.
• Вместе со списком устройств импортируются также настройки этих устройств, содержащиеся
в импортированном файле. Файл .ini содержит только индивидуальные настройки ТС.
Соответственно, после импорте на ТС будут установлены индивидуальные настройки
модулей, если в программе «АвтоГРАФ» для этого ТС были установлены индивидуальные
настройки.
• Если на ТС не были установлены индивидуальные настройки в программе «АвтоГРАФ», то
после импорта это ТС будет наследовать настройки корневой группы.
• Аналогично остальным настройка осуществляется импорт настроек геозон: если в программе
«АвтоГРАФ» файл КТ или геозон назначен индивидуально для ТС (а не в общих настройках),
то после импорта в программе АвтоГРАФ 5 ПРО в настройках этого ТС будет создан
параметр геозоны с соответствующими настройками. При импорте списка ТС, программа
АвтоГРАФ 5 ПРО проверяет наличие соответствующих геозон в Селекторе геозон. Если
нужные геозоны не найдены, то параметр геозоны не будет создан. Поэтому настоятельно
рекомендуется выполнить сперва импорт файла геозон и только потом – импорт списка ТС.
• Общие настройки программы «АвтоГРАФ» хранятся в отдельном файле, а не в файле списка
ТС. Поэтому импорт этих настроек в программу АвтоГРАФ 5 ПРО невозможен.
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ИМПОРТ ATG ФАЙЛОВ
Если устройство обслуживается на сервере «АвтоГРАФ» версии 3, то доступ к данным этого
устройства осуществляется по паролю. Пароль устройства хранится в файле формата .atg,
который создается при настройке устройства при помощи конфигурационной программы
(например, GSMConf для бортовых контроллеров «АвтоГРАФ-GSM»).
В диспетчерской программе «АвтоГРАФ» ATG файлы хранятся в папке \DBF.
Диспетчерская программа АвтоГРАФ 5 ПРО поддерживает импорт ATG файлов устройств.
Если программа запрашивает данные с сервера версии 3, то для импорта паролей устройств
из ATG файлов необходимо:
1. Открыть меню «Устройства». Для этого необходимо выбрать Главное меню – Меню
«Настройка» – Устройства.
2. В меню «Устройства» в контекстном меню кнопки «Добавить» выбрать пункт «Импорт из
файлов» и в появившемся окне выбрать ATG файлы для импорта. Пользователь может выбрать
несколько файлов одновременно для импорта.
3. Программа проверит список ТС и импортируемые ATG файлы на совпадение по серийным
номерам и, в случае совпадения, импортирует пароли и настройки серверов из ATG
файлов в настройки соответствующих ТС. На Рис.35 показан пример пароля устройства,
импортированного из ATG файла.

Рис.35. Импорт пароля устройства из ATG файла.

4. Импорт ATG файлов необходимо выполнить, если в списке устройств имеются устройства,
обслуживаемые на сервере «АвтоГРАФ» версии 3. Доступ на серверы версии 4 и выше
осуществляется по логину и паролю пользователя.
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НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ
После импорта данных, необходимо задать настройки удаленных серверов или каталога
с данными для устройств, обслуживаемых на серверах «АвтоГРАФ» версии 4.0 и выше, т.к. в
диспетчерской программе «АвтоГРАФ» настройки сервера хранятся в общих настройках
программы, а не в файлах списка ТС, импортируемых в программу.
Для удобства работы также следует настроить работу модулей: ограничить объем
запрашиваемых данных, настроить период запросов, настроить вкладки Модуля просмотра
отрезков и т.д.

ПАРАМЕТРЫ ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ
Так как Провайдер online устройств загружает все данные, ранее не загруженные в Базу
данных, то при первом подключении к серверу объем загружаемых данных может быть велик.
Поэтому перед запросом данных рекомендуется ограничить объем загружаемых данных.

Для этого необходимо:
1. Перейти в меню «Опции», выбрав Главное меню – Меню «Настройка» – Опции.
2. В меню «Опции» перейти в раздел Серверы – Загрузка, сохраненные учетные записи (Рис.36).
3. Настроить параметр «Не загружать файлы старше (недель)» в неделях, который позволяет
ограничить объем загружаемых данных (Рис.36).
4. В этом же меню пользователь может настроить период запросов, количество попыток,
число параллельных потоков загрузки и количество одновременно опрашиваемых приборов.

Рис.36. Настройка загрузки данных.

ТехноKом © 2016

АвтоГРАФ 5 ПРО • ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПО «АвтоГРАФ»

25

НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКА ДАННЫХ
Для настройки источника данных необходимо:
1. Открыть меню «Устройства» и выбрать устройство или группу для настройки (Рис.37, п.1).
2. Затем перейти в раздел настроек Серверы – Сервер, пароль для устройства (Рис.37, п.2).
3. В этом меню задать параметры удаленного сервера для загрузки данных с сервера по сети
Интернет или указать путь к каталогу данных для загрузки данных с общего хранилища по
локальной сети (Рис.37, п.3).
4. Аналогичным образом настроить источник данных для всех устройств в списке. Устройства
могут наследовать как настройки группы, так и иметь индивидуальные настройки источника
данных.
5. Сохранить настройки, нажав кнопку «Ок» (Рис.37, п.4).

Рис.37. Настройка источника данных.

6. После применения настроек программа запросит логин и пароль для доступа к удаленному
серверу. Если в программе указано несколько серверов для загрузки данных, то программа
запросит логин и пароль для каждого сервера. После ввода корректного логина и пароля
программа загрузит все данные, ранее не загруженные в программу. Ход загрузки данных
пользователь может отследить на вкладке «Прием».

НАСТРОЙКИ МОДУЛЕЙ
Для удобства работы также рекомендуется настроить параметры остальных модулей,
установленных в схеме. Для настройки основных параметров модулей необходимо перейти в
меню «Опции», для этого выбрать Главное меню – Меню «Настройка» – Опции.
Для более подробной информации о настройке модулей программы АвтоГРАФ 5 ПРО см.
документ «Руководство пользователя ПО АвтоГРАФ 5 ПРО для опытных пользователей».
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РАБОТА СО СПИСКОМ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (CARSLIST)
В данном разделе рассмотрена работа со списком транспортных средств – структура, принцип
работы и хранения в диспетчерских программах «АвтоГРАФ» v. 4.0 и «АвтоГРАФ 5 ПРО».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Диспетчерская программа «АвтоГРАФ» v. 4.0
Список транспортных средств в диспетчерской программе «АвтоГРАФ» v. 4.0 представляет
список отдельных файлов Carslist.ini, внутри которых хранится список ТС. Название файла
может быть произвольным. Каждый файл Carslist.ini – это отдельная группа в списке
транспорта (название группы соответствует названию файла). Для создания новой группы ТС
необходимо создать новый файл Carslist.ini. Если ТС не относится ни к одной из групп, то есть
это ТС не занесено ни в один файл Carslist.ini, то такое ТС автоматически заносится в группу
«По умолчанию» в Списке групп. Такое может быть, например, при считывании данных с
устройства по USB.

Диспетчерская программа «АвтоГРАФ 5 ПРО»
В диспетчерской программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» весь список транспортных средств хранится
в отдельном файле схемы – рабочей конфигурации программы. Список ТС может иметь
неограниченное количество вложенных групп. Для редактирования списка транспорта
необходимо перейти в меню «Устройства», выбрав Главное меню – Меню «Настройка» –
Устройства... (Рис.38).
Группа первого уровня – это Корневая группа. В корневую группу также могут быть добавлены
отдельные транспортные средства.

Рис.38. Меню «Устройства».
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Диспетчерская программа «АвтоГРАФ» v. 4.0
В диспетчерской программе «АвтоГРАФ» v. 4.0 на ТС применяются общие настройки,
установленные в программе, если на это ТС не установлены индивидуальные в списке
транспортных средств. Общие настройки устанавливаются и на те ТС, которые не относятся
ни к одной из групп – транспортные средства группы «По умолчанию» в Списке групп.
Общие настройки устанавливаются в программе в меню «Параметры» (Главное меню –
Меню «Настройки» – Параметры). На Рис.39 выделены вкладки, на которых задаются общие
настройки ТС.

Рис.39. Меню «Устройства».

Диспетчерская программа «АвтоГРАФ 5 ПРО»
В диспетчерской программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» на ТС применяются общие настройки, если на
это ТС не установлены индивидуальные. Настройки ТС – и общие, и индивидуальные задаются
в меню «Устройства» (Главное меню – Меню «Настройка» – Устройства... (Рис.38)).
Список настроек, аналогичный набору вкладок с настройками в диспетчерской программе
«АвтоГРАФ» v. 4.0 (Рис.39), расположены на средней панели – Рис.40, п.1.
Для того чтобы настройки выбранного раздела стали доступными для редактирования,
необходимо установить галочку в строке с названием этого раздела (Рис.40, п.2). После этого
на панели справа появятся настройки. Если чек-бокса, предназначенного для установки
галочки, нет, то это означает, что нет настроек, доступных для редактирования, для этого
раздела.
Для того чтобы установить общие настройки, которые будут распространяться на все
транспортные средства схемы, кроме тех, на которые установлены индивидуальные
настройки, необходимо в списке транспорта выделить группу «Корневая группа» (Рис.40, п.3),
затем перейти к списку настроек (Рис.40, п.1) и установить галочки для тех настроек, которые
будут общими для всех транспортных средств схемы (Рис.40, п.2). Далее задать настройки.
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Такая структура настроек позволяет установить одни настройки общими на все объекты,
например, настройки сервера, с которого загружаются данные, другие – индивидуальными
для каждого объекта, например, раскраску трека.

1
3
2

Рис.40. Меню «Устройства».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Диспетчерская программа «АвтоГРАФ» v. 4.0
В диспетчерской программе «АвтоГРАФ» v. 4.0 на каждое ТС могут быть установлены
индивидуальные настройки. Для установки индивидуальных настроек необходимо открыть
в диспетчерской программе соответствующий файл Carslist.ini (Главное меню – Меню
«Настройка» – Транспортные средства – Открыть список), затем в этом файле установить
индивидуальные настройки на нужные ТС (Рис.41).

Рис.41. Установка индивидуальных настроек ТС в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.
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Диспетчерская программа «АвтоГРАФ 5 ПРО»
В диспетчерской программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» индивидуальные настройки устанавливаются
в меню «Устройства» (Главное меню – Меню «Настройка» – Устройства... (Рис.38)).
Индивидуальные настройки, отличные от настроек, установленных на Корневую группу (на
все ТС в списке транспорта), могут быть заданы как на группу ТС, так и на отдельное ТС.
Для того чтобы задать индивидуальные настройки на элемент Корневой группы, необходимо
выделить этот элемент (Рис.42, п.1), затем перейти к списку настроек и установить галочку
для тех настроек, которые будут установлены индивидуально на этот объект (Рис.42, п.2) и не
будут наследоваться от Корневой группы. Далее задать настройки.

2

1

Рис.42. Установка индивидуальных настроек ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Таким образом, каждый элемент списка транспортных средств – группа любого уровня
или транспортное средство, может наследовать настройки от одной из родительских
групп или иметь индивидуальные. При этом одни настройки могут быть общими, другие –
индивидуальными.
При выделение элемента списка и выборе настроек стрелка в списке транспортных средств
указывает на объект, от которого наследуются выбранные настройки (Рис.43).

Рис.43. Порядок наследования настроек в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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Если выбранные настройки установлены на ТС индивидуально, а не наследуются, то стрелка
отсутствует (Рис.44).

Рис.44. Индивидкальные настройки ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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СРАВНЕНИЕ НАСТРОЕК
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В данном разделе будут рассмотрены настройки ТС (общие и индивидуальные), доступные в
ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0 и аналогичные им настройки в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
Для установки общих настроек в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0 необходимо перейти в меню
«Параметры», для установки индивидуальных настроек – открыть список транспортных
средств.

ВКЛАДКА «РЕЙСЫ»
На этой вкладке доступны параметры деления трека на рейсы.

2

1

Рис.45. Настройки рейсов и геозон в ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0.

Настройки рейсов (Рис.45, п.1) задаются в разделе «Признаки нового рейса».
В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» настройки рейсов задаются в меню «Устройства», в разделе настроек
«Деление на рейсы» (Рис.46). Делители рейсов задаются в виде списка. Порядок делителей
в списке соответствует приоритету – разбивка трека осуществляется сперва по первому
делителю, затем по второму и т.д.
В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» также предусмотрены несколько независимых групп делителей,
которые задаются на отдельных вкладках – вкладки «Делители 1» и т.д.
На Рис.46 и Рис.47 приведены примеры настроек делителей аналогичные настройкам в ПО
«АвтоГРАФ» v. 4.0, показанные на Рис.45, п.1.
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Рис.46. Настройки рейсов и ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Рис.47. Настройки рейсов и ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

В ПО «АвтоГРАФ» v. 4.0 на вкладке «Рейсы» задаются также контрольные точки и геозоны
транспортного средства для мониторинга прохождения (Рис.45, п.2).
В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» геозоны для мониторинга (включая контрольные точки) задаются в
меню «Устройства» в разделе «Расчет – Параметры расчета», на вкладке «Дизайнер» (Рис.48).
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Рис.48. Назначение геозон в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

i

ПРИМЕЧАНИЕ

В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» геозоны – это все типы геозон, включая контрольные точки. В ПО
«АвтоГРАФ 5 ПРО» разные группы геозон задаются не отдельными файлами, а в виде одного
общего структурированного списка с вложенными группами. Список геозон является общим для
всех ТС схемы. Назначить отдельному ТС можно как весь список целиком, так и отдельную группу
этого списка или отдельную геозону.

ВКЛАДКА «ДАТЧИКИ»
Данная вкладка предназначена для настройки виртуальных дискретных датчиков и счетчиков
(для получения показаний входов).

Дискретные датчики
Виртуальные дискретные датчики настраиваются на вкладке «Дискретные датчики».
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Рис.49. Настройки дискретных датчиков в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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Рис.50. Настройки дискретных датчиков в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Аналогичные настройки дискретных датчиков задаются в программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» в
меню «Устройства» в разделе «Расчет – Параметры расчета», на вкладке «Дизайнер» (Рис.50).
На Рис.50 выделены настройки, соответствующие настройкам в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
Следует обратить внимание на настройку логической операции для Датчика 2, для которого
в диспетчерской программе задана операция для расчета выключенного состояния (Рис.49).
Пример настройки аналогичного датчика в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» приведен на Рис.51.
Рис.51. Настройки
Датчика 2 ПО
«АвтоГРАФ 5 ПРО».
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Показания счетчиков
Параметры счетчиков настраиваются на вкладке «Показания датчики».
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Рис.52. Настройки счетчиков в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

Аналогичные настройки счетчиков задаются в программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» в меню
«Устройства» в разделе «Расчет – Параметры расчета», на вкладке «Дизайнер» (Рис.53).
Счетчики добавляются в отдельную группу параметров «Прочие уровни».
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Рис.53. Настройки счетчиков в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

На Рис.53 выделены настройки, соответствующие настройкам в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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ВКЛАДКА «АЦП»
На данной вкладке задаются настройки фильтрации «сырых» показаний (в отчетах АЦП)
контроллера «АвтоГРАФ». Настройки фильтрации разных типов показаний задаются на
отдельных вкладках внутри вкладки «АЦП» (Рис.54).
В диспетчерской программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» данные настройки задаются в меню
«Устройства» в разделе «Расчет – Параметры расчета», на вкладке «Дизайнер» (Рис.55). В
ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» показания также сгруппированы по типам. Настройки LLS1-LLS8
автоматически импортируются в группу «Уровни топлива». Если показания Сч.1 – Сч.8, Ан.
вход 1 – Ан. вход 2 и CAN1 – CAN6 не привязаны к бакам, то настройки АЦП этих показаний
импортируются в группу «Прочие уровни», если привязаны, то – в группу «Уровни топлива».
Далее сопоставление аналогичных настроек АЦП в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» будет показано на
примере настроек LLS1-LLS8.
На Рис.55 выделены настройки, соответствующие настройкам АЦП в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0
(Рис.54).
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Рис.54. Настройки АЦП в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

При настройке или импорте параметра «Допустимое отклонение» необходимо учитывать, что
в диспетчерской программе «АвтоГРАФ» v.4.0 данный параметр задается в %, в диспетчерской
программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» – в единицах измерения величины. При импорте настроек в
ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» значение допустимого отклонения автоматически пересчитывается в
единицы измерения по известному объему бака.
На вкладке «Дизайнер» поле «Тарировка» (Рис.55, п.4) предназначено только для
выбора нужной тарировочной таблицы. Построение таблицы – задание значение АЦП и
соответствующих им реальных показаний, осуществляется в меню «Устройства» в разделе
«Свойства – Реестр свойств» (Рис.56).
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Рис.55. Настройки АЦП в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Рис.56. Настройка тарировочной таблицы в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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ВКЛАДКА «БАКИ»
На вкладке «Баки» находятся настройки мониторинга изменения топлива в баках
транспортного средства.
Ниже будут рассмотрены аналогичные настройки в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Автоцистерна с расходомером RS-485

Рис.57. Настройки баков (автоцистерна) в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

Аналогичные настройки баков в программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» находятся в меню «Устройства»
в разделе «Расчет – Параметры расчета», на вкладке «Дизайнер». Для настройки баков
предусмотрена отдельная группа параметров «Баки» (Рис.58).

Рис.58. Настройки баков (автоцистерна) в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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Отдельный бак или сообщающиеся баки / Бак в системе сообщающихся баков
Настройки рассмотрены на примере Бака 2 (Рис.59).
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Рис.59. Настройки баков в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

Аналогичные настройки баков в программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» находятся в меню «Устройства»
в разделе «Расчет – Параметры расчета», на вкладке «Дизайнер». Для настройки баков
предусмотрена отдельная группа параметров «Баки» (Рис.60).
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Рис.60. Настройки баков в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Датчики уровня топлива, по показаниям которых осуществляется контроль изменения
уровня в баке (Рис.59, п.1), в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» выбираются в выпадающем списке
«Уровень» (Рис.60, п.1). В рассматриваемом примере суммарный уровень топлива в баке
хранится в параметре «Бак 2 (исх.). В свою очередь, значение параметра «Бак 2 (исх.)» – это
сумма показаний LLS1-LLS4 с делителем 4 (Рис.61), что аналогично настройкам Бака 2 в ПО
«АвтоГРАФ» v.4.0 (Рис.59, п.1).
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Рис.61. Вычисление уровня топлива в Баке 2 по четырем датчикам в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Для настройки объема бака (Рис.59, п.2) в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» предусмотрена аналогичная
настройка (Рис.60, п.2).
Настройки детекции заправок и сливов в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» задаются на отдельных
вкладках – «Заправки» (Рис.60, п.3) и «Сливы» соответственно Рис.62.

Рис.62. Настройки сливов в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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ВКЛАДКА «ДВИГАТЕЛИ»
На вкладке «Двигатели» расположены настройки расхода топлива двигателями транспортного
средства. В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичные настройки двигателей задаются в меню
«Устройства» в разделе «Расчет – Параметры расчета», на вкладке «Дизайнер», в группе
параметров «Двигатели».
Далее будут рассмотрены разные способы учета расхода топлива в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 и
аналогичные настройки в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Расчет расхода топлива расходомерами (Рис.63)

1

2

Рис.63. Расчет расхода топлива по ДРТ в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

Настройки в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» задаются аналогично. На Рис.57 выделены настройки,
аналогичные настройкам двигателей в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

1
2

Рис.64. Расчет расхода топлива по ДРТ в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» датчик, по показаниям которого вычисляет расход топлива (Рис.64,
п.2), должен быть добавлен в группу параметров «Расходы» и корректно настроен (Рис.65).
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Рис.65. Настройка ДРТ в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Расчет расхода топлива по пробегу и моточасам на остановках

Рис.66. Расчет расхода топлива по пробегу и моточасам на остановках в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

На Рис.67 выделены аналогичные настройки двигателя в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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Рис.67. Расчет расхода топлива по пробегу и моточасам на остановках в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Расчет расхода топлива по времени движения

Рис.68. Расчет расхода топлива по времени движения в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

На Рис.69 выделены аналогичные настройки двигателя в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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Рис.69. Расчет расхода топлива по времени движения в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Расчет расхода по уровню топлива в баках

Рис.70. Расчет расхода топлива по уровню топлива в баках в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

На Рис.71 выделены аналогичные настройки двигателя в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
Выбор используемых баков осуществляется в выпадающем списке «Баки». В этом списке
приведены все настроенные баки – баки, добавленные в группу параметров «Баки».
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Рис.71. Расчет расхода топлива по уровню топлива в баках в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Рис.72. Выбор баков для расчета расхода топлива в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Расчет расхода по показаниям CAN (Рис.73)
Для того чтобы настроить расчет расхода топлива по показаниям CAN в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО»
необходимо настроить параметр расхода, значения которого определяются показаниями
с шины CAN (Рис.74), затем использовать этот параметр для вычисления расхода топлива
(Рис.75).
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Рис.73. Расчет расхода топлива по показаниям CAN в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
Рис.74. Параметр для получения
расхода по показаниям CAN
в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Рис.75. Расчет расхода
топлива по показаниям CAN
в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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ВКЛАДКА «ГРУППА» (ДОСТУПНО ТОЛЬКО В МЕНЮ «СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)

1
2

3

Рис.76. Вкладка
«Группа» в меню «Список
транспортных средств».

• Название группы (Рис.76, п.1). В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» название группы ТС задается в меню
«Устройства», в списке транспортных средств (Рис.77).

Рис.77. Редактирование названия группы в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Справочная информация о группе (Рис.76, п.2). В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» справочная информация
о группе может быть добавлена Реестр свойств. Подробнее см. документ «Руководство
пользователя АвтоГРАФ 5 ПРО», раздел «Свойства объектов».
• Оперативная группа – всегда отображать на карте (Рис.76, п.3). Для того чтобы задать группу ТС
как оперативную в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО», необходимо перейти в меню «Устройства», в этом
меню выбрать нужную группу, затем перейти в раздел настроек «Свойства – Оперативная
группа» (установить галочку) и на вкладке «Параметры» включить опцию «Оперативная
группа» (Рис.78).
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Рис.78. Настройка
оперативной
группы в ПО
«АвтоГРАФ 5 ПРО».

ВКЛАДКА «ПРОЧЕЕ»
На вкладке «Прочее» могут быть настроены карточка транспортного средства и маршруты, а
также задан список водителей.
• Информация, введенная в поле «Карточка транспортного средства» (Рис.79, п.1), будет
отображаться на панели «Карточка ТС» в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0. Карточка ТС в ПО «АвтоГРАФ
5 ПРО» настраивается в меню «Устройства» в разделе «Свойства – Карточка ТС» (Рис.80).
Карточка ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» имеет фиксированный шаблон. Для создания
произвольной карточки предусмотрен модуль «Карточка свойств», позволяющая
также добавлять изображения. Подробнее см. раздел «Свойства объектов» в документе
«Руководство пользователя АвтоГРАФ 5 ПРО».

1

2
3

Рис.79. Вкладка «Прочее» в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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Рис.80. Настройка карточки ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Поле «Водители» (Рис.79, п.2) предназначено для создания списка водителей транспортного
средства. В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» для работы со списком водителей предусмотрено
отдельное меню «Водители» (Рис.81). Для вызова меню необходимо выбрать Главное меню
– Меню «Настройка» – Водители.

Рис.81. Меню «Водители» в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Кроме списка водителей в этом меню могут быть заданы идентификаторы личных карт,
которые далее могут использоваться для автоматической идентификации водителей в
программе «АвтоГРАФ 5 ПРО». Подробнее см. документ «Список водителей».
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• Блок настроек «Маршрут» (Рис.79, п.3) предназначен для создания маршрутов движения
транспортного средства или настройки автоматического определения (Рис.82).

Рис.82. Настройка автоопределения маршрутов в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

• В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» маршруты для автоматического определения задаются в меню
«Устройства» в разделе «Маршруты» (Рис.83).

Рис.83. Настройка маршрутов в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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ВКЛАДКА «ONLINE»

1
2

Рис.84. Вкладка «Online» в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

• Отображаемое имя (Рис.84, п.1) задается в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» в меню «Устройства» в
списке ТС (Рис.85, п.1).

1
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Рис.85. Сортировка непоследовательных данных и настройка названия ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Настройки коррекции хронологически непоследовательных протоколов (Рис.84, п.2)
задаются в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» в меню «Устройства» в разделе «Сервер – Сортировка
записей» (Рис.77, п.2).
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ВКЛАДКА «РАДИОМЕТКИ»

На этой вкладке задается список радиометок оборудования (Рис.86, п.1), подключаемого к ТС,
а также настройки радиометок (Рис.86, п.2).

1

2

Рис.86. Вкладка «Радиометки» в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» список инструментов и их идентификаторы задаются в отдельном
меню «Инструменты» (Рис.87). Для вызова меню необходимо выбрать Главное меню – Меню
«Настройка» – Инструменты.

Рис.87. Список инструментов в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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Настройки обработки радиометок задаются в программе «АвтоГРАФ 5 ПРО» в меню
«Устройства» в разделе «Расчет – Параметры расчета», на вкладке «Дизайнер» (Рис.88).

Рис.88. Настройка обработки радиометок в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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СРАВНЕНИЕ ОБЩИХ НАСТРОЕК ПО
В данном разделе будет приведено сопоставление настроек меню «Параметры» в ПО
«АвтоГРАФ» v.4.0 (Рис.89), которые не пересекаются с индивидуальными настройками ТС.

Рис.89. Вызов меню «Параметры» в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

ЧАСОВОЙ ПОЯС
В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 часовой пояс задается единый в программе. Для настройки часового
пояса необходимо перейти в меню «Параметры», на вкладку «Рейсы» (Рис.90).

Рис.90. Настройка часового пояса в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» часовой пояс может быть задан общий для всей схемы, либо
отдельный для каждого ТС или группы. Для настройки часового пояса в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО»
необходимо перейти в меню «Устройства» (Рис.91). Далее для установки единого часового
пояса необходимо в списке ТС выбрать объект «Корневая группа». Для настройки часового
пояса отдельного элемента, необходимо выбрать этот элемент – группу или ТС.
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Часовой пояс задается в разделе настроек «Свойства – Часовой пояс» (Рис.91).

Рис.91. Настройка часового пояса в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

ФИЛЬТРАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ
В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 настройки фильтрации и коррекции данных задаются в меню
«Параметры» (Рис.92).

Рис.92. Настройки фильтров в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» настройки фильтрации задаются в меню «Устройства» в разделе
настроек «Расчет – Фильтрация и коррекция» (Рис.93).

Рис.93. Настройки фильтрации и коррекции в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Настройки фильтров, предназначенных для коррекции координат и времени движения ТС в
ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» расположены в разделе «Расчет – Коррекция по параметрам» Рис.95. На
Рис.94 выделены настройки аналогичных фильтров, доступные в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

Рис.94. Настройки коррекции координат в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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Рис.95. Настройки коррекции координат в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

НАСТРОЙКИ КУРСОРА ТС И ТРЕКА
В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0. настройки курсора и трека расположены в меню «Параметры» на
вкладке «Плеер».
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3

Рис.96. Настройки курсора ТС в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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Курсор транспортного средства (Рис.96)

• В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 возможно выбрать как стандартный курсор, так и пользовательский
(Рис.96, п.1). В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» доступен только стандартный курсор. Для настройки
курсора необходимо перейти в меню «Опции», выбрав Главное меню – Меню «Настройка»
– Опции. Далее перейти в раздел настроек «Внешний вид – Трек и курсор», на вкладку
«Курсоры ТС» (Рис.97). Для основного курсора ТС может быть выбран размер курсора и
текста под курсором – например, названия ТС (Рис.97, п.1).

Рис.97. Настройки курсоров ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Цветовая схема курсора (Рис.96, п.2). В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» цветовая схема курсора задается
в меню «Устройства» (Главное меню – Меню «Настройка» – Устройства), в разделе «Внешний
вид – Раскраска курсора». На Рис.98 приведен пример настройки раскраски курсора в ПО
«АвтоГРАФ 5 ПРО», аналогичной цветовой схеме курсора, приведенной на Рис.96.

Рис.98. Раскраска курсора ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

ТехноKом © 2016

АвтоГРАФ 5 ПРО • ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПО «АвтоГРАФ»

59

• Рабочая зона ТС (Рис.96, п.3). В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» рабочая зона ТС задается через Реестр
свойств. По умолчанию это свойство «WorkZone» (Рис.99). Подробнее о настройке рабочей
зоны ТС см. раздел «Мультирейсы и мобильные КТ» в документе «Руководство пользователя
АвтоГРАФ 5 ПРО».

Рис.99. Настройки рабочей зоны ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Трек транспортного средства (Рис.100)

1

2

Рис.100. Настройки трека ТС в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

Толщина и контур трека (Рис.100, п.1). В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичные настройки трека
задаются в меню «Опции» (Главное меню – Меню «Настройка» – Опции), в разделе настроек
«Внешний вид – Трек и курсор», на вкладке «Трек» (Рис.101).

ТехноKом © 2016

60

АвтоГРАФ 5 ПРО• ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПО «АвтоГРАФ»

Рис.101. Настройки трека ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Цветовая схема трека ТС (Рис.100, п.2). В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» цветовая схема трека задается в

меню «Устройства» (Главное меню – Меню «Настройка» – Устройства), в разделе «Внешний вид
– Раскраска трека». На Рис.102 приведен пример настройки раскраски трека в ПО «АвтоГРАФ
5 ПРО», аналогичной цветовой схеме трека, приведенной на (Рис.100).

Рис.102. Настройка раскраски трека ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Режим отображения всех ТС (Рис.103).
В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» курсор выбранного ТС, шлейф последнего перемещения и другие
параметры режима отображения всех ТС задаются в меню «Опции» (Главное меню – Меню
«Настройка» – Опции), в разделе настроек «Внешний вид – Трек и курсор», на вкладке
«Курсоры ТС». На Рис.104 выделены аналогичные настройки в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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Рис.103. Настройка режима отображения всех ТС.

1

2

3

Рис.104. Настройка режима отображения всех ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Выбор транспортных средств для просмотра в режиме отображения всех ТС (Рис.103, п.4) в
ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» осуществляется в Модуле просмотра карт – кнопка на нижней панели
инструментов (Рис.105). Кнопка активна, только если курсор Селектора устройств установлен
на заголовок ТС или группы (а не на файл с данными).
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Рис.105. Режим отображения всех ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

НАСТРОЙКА РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
На вкладке «Операции» в меню «Параметры» возможно настроить различные операции,
которые выполняет программа «АвтоГРАФ» v.4.0 (Рис.106).
Далее
будут
приведены
аналогичные
настройки,
доступные в ПО «АвтоГРАФ 5
ПРО».

1

Рис.106. Настраиваемые операции в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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• Опция «Не проверять подключение к интернету». В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» настройка
расположена в меню «Опции» в разделе настроек «Серверы – Проверка интернет
соединения» (Рис.107).

Рис.107. Проверка Интернет соединения в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Передавать координаты в программу Такси Мастер. Данная настройка отсутствует в ПО
«АвтоГРАФ 5 ПРО».
• Мастер проверки обновлений. В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» наличие обновлений проверяется при
запуске программы. Также проверить обновления можно, выбрав Главное меню – Меню
«Справка» – Проверка обновлений...
• Запускать плеер при получении online данных. В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» настройка расположена
в меню «Опции» в разделе настроек «Плеер» (Рис.108).

Рис.108. Проверка Интернет соединения в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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• Операции при USB соединении (Рис.106, п.1). В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичные операции
доступны в меню «Опции» в разделе «Операции – Операции при USB-соединении» (Рис.109).

Рис.109. Режим отображения всех ТС в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Опция «Не показывать файлы в «Списке групп» старше». В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» данная
настройка доступна в меню «Опции» в разделе «Внешний вид – Отображение столбцов и
строк ТС, порядок строк» (Рис.110, п.1).

1
2

Рис.110. Настройки Селектора устройств в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Опция «При запуске удалять файлы старше». В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» данная настройка
доступна в меню «Опции» в разделе «Операции – Перемещение и удаление файлов» (Рис.111).
• Опция «При запуске перемещать файлы из Data-папки в подпапки устройств». В ПО «АвтоГРАФ
5 ПРО» данная настройка доступна в меню «Опции» в разделе «Операции – Перемещение и
удаление файлов» (Рис.111).
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Рис.111. Настройки базы данных в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Операции «Сортировка списка файлов». В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» данная настройка доступна в
меню «Опции» в разделе «Внешний вид – Отображение столбцов и строк ТС, порядок строк»
(Рис.110, п.2).
• Операция «Формат вывода моточасов». Формат отображения данных в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО»
настраивается в меню «Устройства» в разделе «Расчет – Параметры расчета». Для каждого
рассчитываемого параметра может быть задан свой формат.

НАСТРОЙКИ ГРАФИКОВ
В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 выбор параметров для построения графиков и настройка свойств
графиков осуществляется в меню «Параметры» на вкладке «Графики» (Рис.112).

1

2

Рис.112. Настройка графиков в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» выбор графиков для построения осуществляется в Модуле просмотра
графиков (Рис.113). Список доступных графиков формируется про списку параметров каждого
устройства, добавленных в обработку.
1

Рис.113. Построение графиков в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Свойства графиков задаются в меню «Устройства», в разделе «Расчет – Параметры расчета».

2

Рис.114. Настройка свойства графиков в Дизайнере в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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Рис.115. Настройка свойства графиков в Списке параметров в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ПО USB
Настройки подключения устройства по USB расположены в меню «Параметры» на вкладке
«Контроллер» (Рис.116).

Рис.116. Настройка подключения устройства по USB в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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Аналогичная настройка в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» задается в меню «Опции» в разделе настроек
«Операции – Операции при USB-соединении» (Рис.117).

Рис.117. Настройка подключения устройства по USB в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

НАСТРОЙКИ СЕРВЕРА
В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0. настройки сервера данных задаются в меню «Параметры» на вкладке
«Сервер» (Рис.118).

1
3
2
4

5

Рис.118. Настройка сервера в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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• Удаленный сервер (Рис.118, п.1) и сетевая папка (Рис.118, п.2).
В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» адреса удаленных серверов и путь к сетевой папке задаются в меню
«Устройства» в разделе «Серверы – Сервер, пароль для устройства» (Рис.119).

1

2

Рис.119. Настройка серверов в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Настройки прокси-сервера (Рис.118, п.3).
В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» параметры прокси-сервера задаются в меню «Сетевые настройки». Для
вызова меню необходимо выбрать Главное меню – Меню «Настройка» – Сетевые настройки
(Рис.120).

Рис.120. Настройка прокси-сервера в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Опция «Запоминать последний пароль» (Рис.118, п.4).
В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» сохранить пароль пользователя
можно в окне ввода пароля (Рис.121), которое появляется
при запуске программы или запросе данных с сервера,
если ранее авторизация не была выполнена.

Рис.121. Окно ввода пароля.
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В схеме для каждого настроенного сервера может храниться пара «логин-пароль».
Сохраненные пароли можно удалить или изменить в меню «Опции» в разделе «Серверы –
Загрузка, сохраненные учетные записи» (Рис.122).

1
2

Рис.122. Сохраненные пароли пользователей.

• Параметры загрузки данных с сервера (Рис.118, п.5).
В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» аналогичные настройки задаются в меню «Опции» в разделе «Серверы
– Загрузка, сохраненные учетные записи» (Рис.122, п.2).

i

ПРИМЕЧАНИЕ

В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» файлы .route с информацией о статусе ТС автоматически загружаются
всегда вместе с остальными данными. Поэтому отдельная настройка «Запрашивать
информацию о постановке на рейс/снятии с рейса» отсутствует.
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СРАВНЕНИЕ НАСТРОЕК КАРТ И
АДРЕСНЫХ БАЗ
В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 параметры карт и адресных баз задаются в меню «Карты и адресные
базы» (для вызова нужно выбрать Главное меню – Меню «Настройка» – Карты и адресные
базы). Для настройки параметров векторных и растровых карт, а также адресных баз в ПО
«АвтоГРАФ 5 ПРО» необходимо перейти в меню «Опции», выбрав Главное меню – Меню
«Настройка» – Опции.

ВЕКТОРНЫЕ И РАСТРОВЫЕ КАРТЫ
В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 векторные и растровые карты настраиваются на вкладке «Карты»

(Рис.123).
Рис.123. Меню
«Карты и адресные
базы (вкладка
«Карты»)» в ПО
«АвтоГРАФ» v. 4.0.

2

1

3
4

В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» параметры векторных и растровых карт задаются в меню «Опции» в
разделе настроек «Карты – Карты», на вкладке «Растровые и векторные карты» (Рис.124).

2

3

Рис.124. Добавление
растровых и
векторных карт в ПО
«АвтоГРАФ 5 ПРО».

1
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Палитра векторных карт задается в меню «Опции» в разделе настроек «Карты – Палитра
векторных карт» (Рис.125).

4

Рис.125. Настройка палитры векторных карт в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

ИНТЕРНЕТ КАРТЫ
В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 интернет карты настраиваются на вкладке «Интернет карты» в меню
«Карты и адресные базы» (Рис.126).

Рис.126. Добавление интернет карт в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.
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В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» параметры интернет карт задаются в меню «Опции» в разделе настроек
«Карты – Карты», на вкладке «Интернет карты» (Рис.127).

Рис.127. Настройка интернет карт в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Для настройки параметров загрузки интернет карт в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 необходимо нажать
кнопку «Настройки» на вкладке «Интернет карты» (Рис.128).

1

2

Рис.128. Настройка интернет карт в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

В появившемся меню «Настройки интернет-карт» доступны настройки прокси-сервера,
который используется для загрузки интернет карт (Рис.128, п.1) и настройки папки, в которую
сохраняется кэш интернет карт (Рис.128, п.2).
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В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» настройки прокси-сервера задаются единые для всей схемы – в меню
«Сетевые настройки» (Рис.129) (для перехода в меню нужно выбрать Главное меню – Меню
«Настройка» – Сетевые настройки).

Рис.129. Настройки прокси-сервера в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

Путь к папке для сохранения кэша интернет карт задается в меню «Опции» в разделе
«Настройки папок – Кэш интернет карт» (Рис.130).

Рис.130. Путь к кэшу интернет карт в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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АДРЕСНЫЕ БАЗЫ
В ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 настройки адресных баз задаются в меню «Карты и адресные базы» на
вкладке «Адресные базы» (Рис.131).

Рис.131. Настройка адресных баз в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

Аналогичные настройки адресных баз в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» задаются в меню «Опции», в
разделе «Адресная база» (Рис.132).

Рис.132. Настройки адресных баз в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» заданы фиксированные приоритеты выбора адреса и точки, для
которых осуществляется поиск адреса. Эти настройки не могут быть изменены.
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По умолчанию для точек начала и конца рейсов, информационных точек и местоположения
ТС всегда осуществляется поиск ближайшего адреса. Приоритет поиска следующий – геозоны,
затем – адресные базы. В строку с найденным адресом всегда добавляется расстояние от
точки до этого адреса.

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ С КАРТАМИ
На вкладке «Параметры» меню «Карты и адресные базы» доступны настройки
масштабирования карт и параметры мониторов, на которых отображаются карты (Рис.133).

Рис.133. Параметры работы с картами в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» параметры работы с картами задаются в меню «Опции» в разделе
«Внешний вид – Имя карты и масштабирование» (Рис.134).

Рис.134. Параметры работы с картами в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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СРАВНЕНИЕ НАСТРОЕК
КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК
В данном разделе рассматриваются настройки, доступные в меню «Контрольные точки»
(Главное меню – Меню «Настройка» – Контрольные точки) в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0 и аналогичные
настройки, доступные в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

1

1
2

1

Рис.135. Настройки контрольных точек в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0.

В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» контроль прибытия ТС в интересующую зону осуществляется при
помощи геозон. Настройки геозон задаются в меню «Геозоны» (Рис.136). Для перехода в меню
нужно выбрать Главное меню – Меню «Настройка» – Геозоны.

2
1

Рис.136. Настройки геозон в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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Далее по порядку рассмотрены настройки контрольных точек в ПО «АвтоГРАФ» v.4.0,
доступные на вкладке «Свойства»:
• Широта, долгота, радиус. В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» координаты и радиус геозон задаются при
построении в Редакторе контрольных точек и полигонов (Рис.137).

Рис.137. Вызов Редактора КТ и полигонов в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Время фиксации и настройка «Проверяется в следующие дни недели». Параметры контроля
прохождения геозон задаются в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» в разделе «Контроль ТС – Фиксация
прибытия» в меню «Геозоны» (Рис.138).

Рис.138. Параметры контроля прохождения геозон в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Ограничение скорости. В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» параметры скоростного режима в геозоне
задаются в разделе «Контроль ТС – Контроль скоростного режима» (Рис.139).

Рис.139. Настройка скоростного режима в геозоне в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».
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• Тип контрольной точки и адрес. В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» тип и адрес контрольной точки
(геозоны) задаются в разделе «Свойства – Тип и адрес» в меню «Геозоны» (Рис.140).

Рис.140. Настройка типа и адреса геозоны в ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО».

• Цвет контрольной точки. В ПО «АвтоГРАФ 5 ПРО» цвет геозоны задается в Редакторе
контрольных точек и полигонов (Рис.137).
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