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1. Регистрация в системе NeoTrack

Для входа в систему необходимо:

1. Зайти на сайт www.neotrack.ru или www.onetrack.ru

2. Нажать на кнопку «Перейти к системе мониторинга NeoTrack»

http://www.neotrack.ru/
http://www.onetrack.ru/


3. Далее в окне регистрации ввести Имя Пользователя (login) и Пароль
(password)

Рекомендованный браузер для работы в системе мониторинга NEOTRACK –
Mozilla Firefox

http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx/

http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx/


2. Обзор программы

2.1 Карта

Просмотра отдельных или всех Ваших объектов online:

1. Список объектов загрузится автоматически.
2. Если Ваши автомобили разнесены по группам,  в списке рядом с

надписью «Группа объектов» выберите необходимую;
После выбора нажать кнопку «Обновить».

- автомобиль в движении

- автомобиль в движении с превышением скорости

- автомобиль стоит с включенным двигателем

- автомобиль стоит с выключенным двигателем

Меню «Карта» отображает Ваши объекты на плоской 2D-карте, показывает
их местоположение и состояние, скорость, актуальное время, маршрут,
контрольные пункты, а также информацию о подключенных датчиках на
ТС (во вкладке «События»).

Новая функция!
Если Вы хотите проконтролировать движение одного из
автомобилей в режиме реального времени, то поставьте галочку в
окошке напротив соответствующего объекта в меню слева. Весь
трек данного автомобиля будет отображаться на карте в режиме
реального времени.

Чтобы вывести интересующий Вас объект на центр карты, кликнете два



раза по соответствующему объекту в левом меню.

Пробки загружаются автоматически! Чтобы отключить/включить
отображение пробок – нажмите кнопку «Пробки».

2.2 Мониторинг

Просмотр объектов:

1. Список объектов загрузится автоматически.
2. Если Ваши автомобили разнесены по группам,  в списке рядом с

надписью «Группа объектов» выберите необходимую;
После выбора нажать кнопку «Обновить».

Меню «мониторинг» отображает:

- ID (четырехзначный номер) терминала, установленного на ТС;
- госзнак ТС (вносится пользователем);
- ФИО водителя (вносится пользователем);
- дата и время;
- текущее местонахождение ТС;
- скорость;
- состояние зажигания;
- информация о подключенных датчиках;
- уровень заряда АКБ.



Для загрузки файла мониторинга в программу Google Планета Земля1

кликните два раза по нужному объекту. Система попросит загрузить файл
для Google Планета Земля. Сохраните данный файл в папке «Мои метки» в
интерфейсе Google Планета Земля.
Внимание: Обратите внимание, что если модуль не установлен на
автомобиль или не передает никаких данных, то он не отображается в этом
окне. Если модуль перестал отправлять данные на сервер, то будет
отображаться последняя точка, время и дата.

2.3 События

Меню «События» содержит четыре информативных окна
показывающих информацию за сегодняшний день:

- Окно «Тревога» сообщает дату и время пришедшего сигнала с
транспортного средства о тревоге.

- Окно «Превышение скорости» сообщает, когда и на сколько была
превышена скорость ТС.

- Окно «Зажигание» показывает время включения и выключения
зажигания.

- В «Событиях» отображается информация о работе цифровых датчиков,
отклонение объекта от заданного маршрута движения и выход из границ
установленной территории, а также низкий заряд аккумулятора.

Для обновления информации в нужном окне нажмите серый кружок в
нижней строке управления окном (выбор страниц).

1 Предварительно следует установить Google Планета Земля на Ваш ПК по ссылке http://earth.google.ru/



2.4 История движения

Меню «История» отображает информацию в шести форматах:

l таблице
l плоской 2D-карте
l 3D-карте посредством бесплатной программы Google Планета Земля2.

а так же выводит историю движения из таблицы в форматы:

l PDF
l WORD
l EXCEL.

Для просмотра Истории движения (Архива движения)
объектов необходимо:

1. В списке рядом с надписью «Объект» выбрать нужное ТС;
2. Задать интервал времени (обратите внимание, что при задании

больших интервалов система может долго выгружать информацию,
рекомендуемые интервалы для ежедневно работающих автомобилей
1-2 дня);

3. В  меню «Настройки просмотра» выбрать вид отображения истории;
4. После выбора нажать кнопку «Обновить».

(табличный вид истории)

Табличный вид и плоская карта отображают историю непосредственно в

2  Предварительно следует установить Google Планета Земля на Ваш ПК по ссылке http://earth.google.ru/



окне браузера, а для отображения на 3D-карте Вам будет предложено
загрузить файл, который автоматически откроется с помощью программы
Google Планета Земля. Так же при использовании форматов PDF, WORD,
EXCEL  будет открыто окно загрузок браузера или Вам будет предложено
скачать файл с необходимым содержанием.

(2D карта)
Новая функция!
Если Вы хотите воспроизвести на карте маршрут, по которому
проехал Ваш автомобиль, нажмите кнопку «Старт» в меню справа.
Для регулировки скорости моделирования истории движения
используйте кнопки «Медленно» и «Быстро». При остановки
воспроизведения маршрута нажмите кнопку «Пауза».



2.5 КП (Контрольные пункты)
Меню «КП» показывает объекты, находящиеся на контрольных

пунктах. Время, проведенное на том или ином контрольном пункте.
Контрольные пункты, как и маршруты движения, задаются пользователем
(см. Настройки).

В меню «КП» необходимо выбрать нужный контрольный пункт, и
после нажатия кнопки «Обновить» будет представлена информация в
табличном виде: Время прибытия и срок нахождения на КП.

Если контрольные пункты не заданы пользователем — выпадающее
меню «КП» будет недоступно.

2.5.1 Расстояние от КП

В выпадающем меню вкладки «КП» выберите «Расстояние от КП» Эта
функция показывает расстояние всех объектов от выбранного Вами
контрольного пункта, а так же расчетное время прибытия и текущую
скорость объекта.



Для просмотра необходимо:

1. В выпадающем меню «КП» выбрать нужный контрольный пункт;
2. После выбора нажать кнопку «Обновить».

2.5.2 Расстояние до КП

Меню «Расстояние до КП» показывает расстояние выбранного объекта
до всех контрольных пунктов, внесенных пользователем, а так же
расчетное время прибытия.

Для просмотра необходимо:
1. В выпадающем меню «КП» выбрать нужный контрольный пункт;
2. После выбора нажать кнопку «Обновить».



2.6 Отчеты

Аналитическая часть включает в себя отчеты, отображающие
эффективность использования автопарка и статистику по движению.

Новая функция!
Для формирования отчетов:
- выберите интересующие Вас объекты в меню слева;
- установите временной интервал;
- формат отображения отчета (WORD, EXCEL, PDF)3

- нажмите кнопку «Обновить».

Все отчеты будут выведены на экран в текстовом виде. Для
просмотра детального отчета кликните на соответствующую ячейку
и отчет будет загружен в указанном Вами формате.

Пробег – отчет о движении (о пробеге)
В поле «Пробег» отображается пройденный километраж за
выбранный интервал времени. Для вывода детального отчета
следует сделать двойной клик в данном поле. Отчет отображает все
поездки, их продолжительность с указанием адресов и времени,
пройденный километраж. Если в настройках объекта введены
расчетные данные о расходе топлива,  то в данном отчете также
будет отражено расчетное количество потраченного топлива.

Общий (таблица)
В данном поле отображается общее время работы автомобиля. Для
вывода детального отчета следует сделать двойной клик в данном
поле. Отчет отображает время парковки, время движения
(скорость >/= 5 км/ч), время простоя с включенным двигателем и
общий километраж.

Моточасы – отчет о работе двигателя.
В данном поле отображается общее время работы двигателя. Для

3 Обратите внимание, что отчеты с графическими данными (диаграммы, графики и т.п.) формируются
только в формате PDF.



вывода детального отчета следует сделать двойной клик в данном
поле. Отчет отображает общее время работы двигателя и время
стоянки.

Топливо – отчет о расходе топлива в текстовом варианте.
В данном поле отображается, сформирован ли отчет о расходе
топлива или нет.
0 – отчет не сформирован;
1 – отчет сформирован.
Для вывода детального отчета следует сделать двойной клик в
данном поле.
В отчете отображаются общее количество израсходованного
топлива, пробег, расход на 100 км, расход в час.

Простой.
В данном поле отображается общее время стоянки автомобиля с
включенным двигателем, а также адрес и интервал простоя. Для
вывода детального отчета следует сделать двойной клик в данном
поле.

Сводный отчет.
ВАЖНО: отчет формируется только за полные сутки.
В данном поле отображается, сформирован ли сводный отчет или
нет.
0 – отчет не сформирован;
1 – отчет сформирован.
Для вывода детального отчета следует сделать двойной клик в
данном поле.
Сводный отчет представляет информацию о работе всех
автомобилей по наиболее важным параметрам: время работы,
время движения (скорость >/= 5 км/ч), время парковки и простоя,
превышение скорости, пробег, эффективность и использование
транспортного средства.
Использование (%)  –  соотношение времени работы к общему
времени отчета.
Эффективность (%) – соотношение времени движения к общему
времени работы.

КП – отчет о посещении контрольных пунктов
В данном поле отображается количество посещений контрольных
пунктов.  Для вывода детального отчета следует сделать двойной
клик в данном поле. В отчете отражаются контрольные пункты,
время прибытия и время отправления автомобиля, а также
продолжительность стоянки.

Датчики – отчет о подключенных датчиках механизмов
В данном поле отображается, сформирован ли отчет о
подключенных датчиках или нет.
0 – отчет не сформирован;
1 – отчет сформирован.



Для вывода детального отчета следует сделать двойной клик в
данном поле.

Скорость – отчет о превышениях скорости.
В данном поле отображается количество превышений скорости
автомобилей. Для вывода детального отчета следует сделать
двойной клик в данном поле. Отчет отображает факт превышения
рекомендованной скорости, дату, время и место нарушения.

Общий отчет (диаграмма)
В данном поле отображается, сформирован ли отчет о
подключенных датчиках или нет.
0 – отчет не сформирован;
1 – отчет сформирован.
Для вывода детального отчета следует сделать двойной клик в
данном поле.
Отчет в виде диаграммы наглядно отображает время парковки,
время движения, время простоя с включенным двигателем.

Топливо (график)
В данном поле отображается, сформирован ли отчет о
подключенных датчиках или нет.
0 – отчет не сформирован;
1 – отчет сформирован.
Для вывода детального отчета следует сделать двойной клик в
данном поле.
Отчет отображается изменение уровня топлива на графике (сливы,
заправки), а также общее количество израсходованного топлива,
пробег, расход на 100 км, расход в час, заправки.

Температура (график)
В данном поле отображается, сформирован ли отчет о
подключенных датчиках или нет.
0 – отчет не сформирован;
1 – отчет сформирован.
Для вывода детального отчета следует сделать двойной клик в
данном поле.
Отчет отображает данные, полученные с датчика температуры.

Питание – отчет об отключении внешнего питания
В данном поле отображается количество отключений питания и их
длительность. Данный отчет формируется также в случае
отсутствия данных с модуля интервалом более 5 минут. Для вывода
детального отчета следует сделать двойной клик в данном поле.

GPS антенна – отчет об отключении GPS антенны
В данном поле отображается количество отключений GPS антенны
или отсутствие GPS сигнала. Отчет формируется как при
фактическом отключении GPS антенны, так и при пропадании GPS
сигнала по объективным причинам (туннель, подземный паркинг и



т.д.) Для вывода детального отчета следует сделать двойной клик в
данном поле.

Примеры отчетов

1. Отчет о движении объектов (о поездке)

2.  Общий отчет (таблица)



3. Отчет о работе двигателя (моточасы)

4. Отчет о расходе топлива



5.  Отчет о простое

6. Сводный отчет



7. Отчет о посещении контрольных пунктов (КП)

8. Показания цифровых датчиков

True = датчик ВКЛ; false = датчик ВЫКЛ



9. Отчет о превышении скорости

10. Общий отчет (диаграмма)



11. Отчет об уровне топлива (график)

12. Отчет датчика температуры

13. Отчет об отключении внешнего питания



14. Отчет о статусе GPS



2.7 Настройки

Меню «Настройки» является инструментом конфигурирования Вашего
личного кабинета, а так же администрирования пользователей этого
кабинета.

Меню «Администрирование» имеет ряд подпунктов:
l Пользователи — добавление или изменение пользователей
личного кабинета, а так же смена пароля. Включение\отключение
возможности изменять настройки личного кабинета того или иного
добавленного пользователя.
l Список модулей — просмотр идентификационных номеров GPS-
GSM модулей (ID), закрепленных за Вашим личным кабинетом, а
так же редактирование информации о них.
l Объект (настройки, привязка, редактирование, данные
водителей, группы) —  привязка добавленного модуля к
определенному объекту с информацией. (см. раздел 3)
l Настройки маршрутов — создание и конфигурирование
маршрутов движения объектов
l Настройки территорий — определение границ допустимой для
передвижения территории для определённого объекта.
l Контрольные Пункты (КП) — добавление и редактирование
контрольных пунктов



l Настройка уведомлений — конфигурирование уведомлений о
событиях связанных с объектом таких как нарушение скоростного
режима, нарушение границ территории и т.п.
l Управление – активация/дективация подключенных механизмов
и т.д.

!!!Уважаемые пользователи!!!
Убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией

в случае внесения любых изменений в настройки!

§1. Пользователи

В данном меню Вы можете создавать учетные записи пользователей
для Вашего личного кабинета системы мониторинга, а так же менять Ваш
пароль доступа.

Для просмотра нажмите кнопку «Обновить» под информационным
окном.

- Для добавления нового пользователя необходимо (перед тем как
ввести данные) нажать кнопку «Добавить», а после введения информации
нажать кнопку «Подтвердить». Поля «Имя пользователя», «Пароль», «Имя
Отчество» и «Телефон» являются обязательными для заполнения.

Для вновь созданных пользователей необходимо ввести
настройки в меню «Панель управления» и «Права доступа».

- Для редактирования информации о пользователе и изменении
пароля необходимо обновить список пользователей, два раза кликнуть по
строке с нужным именем и внести необходимые изменения. В случае смены
пароля следует поставить галочку в графе «Изменить пароль?» для
активации окна ввода данных. Для сохранения информации нажмите
кнопку «Подтвердить».



Настройка прав доступа пользователей
1. Доступ к настройкам

Если Вы хотите созданным Вам пользователям предоставить возможность
редактирования настроек в системе мониторинга, то на вкладке «Панель
управлений» напротив соответствующего пользователя поставить отметку
«Активировать настройки» и нажать кнопку «Подтвердить». Для просмотра
обновленной информации о настройках нажмите кнопку «Обновить».

2. Настройка прав просмотра
Для каждого вновь созданного пользователя требуется указать,
информацию о каких объектах в системе мониторинга он может
просматривать. Если Вы хотите предоставить своему сотруднику или
клиенту возможность просматривать только какие-то отдельные объекты,
то это можно сделать на вкладке «Настройка доступа».



Для настройки прав доступа выберите в выпадающем меню
пользователя и поставьте галочки напротив объектов, доступ к
которым вы хотите предоставить пользователю. Нажмите кнопку
«Подтвердить» для настройки прав доступа. Чтобы снять все
галочки нажмите кнопку «Отменить». Для просмотра обновленной
информации о настройках нажмите кнопку «Обновить».

Чтобы отредактировать права доступа пользователя в нижней части экрана
выберите в выпадающем меню пользователя и нажмите кнопку
удалить напротив объекта, который Вы хотите убрать из прав доступа
пользователя.

§2. Список модулей

Это окно отображает все терминалы (GPS  GSM  модули CARMANi,
персональные трекеры, навигаторы), зарегистрированные в Вашем личном
кабинете.

Для отображения списка нажмите кнопку «Обновить» под
информационным окном.

Для редактирования два раза кликните на строчке с модулем и
нажмите «Редактировать». Для сохранения информации нажмите кнопку
«Подтвердить».



§3. Настройки объекта

Под Объектом понимается Ваше транспортное средство, на которое
установлен терминал (GPS GSM модули CARMANi). Каждый терминал
привязан к определенному объекту с информацией о нем (госзнак, цвет,
марка, модель и т.д.).

В случае если Вы переставляете терминал с одного ТС на другое ТС,
и обратно, то рекомендуется для каждого автомобиля создать свой объект
в системе мониторинга. Тогда в случае перестановки терминала с одного
ТС на другое ТС Вам будет достаточно привязать Ваш терминал к новому
объекту.

!!!Внимание!!!
Первоначально все объекты создаются администрацией

NEOTRACK с настройками по умолчанию. Вы можете просто
отредактировать их, а не создавать новые объекты.

§3.1. Настройки объекта

В данном меню отображаются Ваши объекты мониторинга.
Первоначально при подключении терминала к системе мониторинга
администрация сервиса создает объект по умолчанию. Ему присваивается
госзнак, соответствующий ID терминала.

В данном меню Вы можете ввести информацию по Вашему
автомобилю: госзнак, марка, цвет, модель, VIN или № шасси, объем
топливного бака.

Редактирование информации об объекте:
Чтобы вывести список объектов нажмите кнопку «Обновить» под



информационным окном. Двойным кликом выделите объект, который
следует отредактировать. Нажмите кнопку «Редактировать». Внесите
необходимые изменения и нажмите кнопку «Подтвердить».

Создание нового объекта4:
Чтобы вывести список объектов нажмите кнопку «Обновить» под

информационным окном. Нажмите кнопку «Добавить» для создания
нового объекта. В открывшиеся поля введите необходимую информацию и
нажмите кнопку «Подтвердить». Нажмите кнопку «Обновить» - новый
объект появится в списке объектов.

!!!Внимание!!!
Терминалы, не привязанные к объектам или же привязанные

к объектам с неполной информацией о них, не отображаются в
мониторинге!

Процедуру «привязки» необходимо Выполнять до конца:
1. Создать объект;
2.  Связать модуль и объект (см.  §3.2.  Добавить модуль к

объекту);
3. Добавить информацию о водителе (см. §3.4. Настройка

данных водителя).

§3.2. Добавить модуль к объекту5

В этом меню Вы «привязываете» модуль к добавленному объекту, а так же
информацию по объекту, необходимую для формирования отчетов.

В выпадающем меню «Объект» представлены Ваши объекты, не

4  Создавайте новый объект только в том случае, если будете использовать терминал на нескольких ТС.
5  Используйте данное меню только в случае, когда один терминал используется на нескольких ТС.



привязанные ни к одному из терминалов.
В выпадающем меню «Модуль» представлены Ваши терминалы, не

привязанные ни к одному из Объектов.
Выберите объект и модуль, которые хотите связать, введите

скоростной режим и время простоя, нарушение которых будет
отображаться в событиях и в отчетах.

Если Вы подключали датчики и управление механизмами, то для
корректного отображение в отчетах Вы можете ввести в данном меню их
наименования. Например, если на входящий порт 1 у Вас подключен
датчик срабатывания лебедки,  то Вы можете ввести здесь его
наименование. Тогда в отчете работа данного датчика будет отображаться,
как указано на примере отчета о работе цифровых датчиков на стр. 12.

Нажмите кнопку «Добавить» и Ваш объект будет привязан к
выбранному терминалу.

!!!ВНИМАНИЕ!!! Все «привязанные» объекты и терминалы  можно
редактировать в следующем меню - «редактировать\удалить модуль».

§3.3. Редактировать модуль
Это меню позволяет выполнить следующие функции:
- отредактировать информацию о терминалах/объектах;
- отменить настройки привязки, указанные в параграфе 3.2.

Для редактирования информации о терминале/объекте следует:
1. Нажать кнопку «Обновить» под информационным окном
2. Выбрать двойным кликом мыши нужный модуль
3. Нажать кнопку «Редактировать»
4. В открывшиеся поля введите информацию о лимите скорости, лимите



простоя, названия подключенных датчиков и механизмов для
отображения их наименований в событиях и отчетах.

5.  Нажать кнопку «Подтвердить» для записи изменений.

Для удаления привязки терминал/объект6 следует:
1. Нажать кнопку «Обновить» под информационным окном;
2. Выбрать двойным кликом мыши нужный модуль;

3. Для удаления привязки терминала/объекта нажмите кнопку
«Удалить»
4. Для привязки терминала к объекту перейдите в меню
«Добавить модуль к объекту» (см. подробнее §3.2.).

§3.4. Настройка данных водителя

!!!Внимание!!! Настройка данных водителя является обязательной
для отображения данных в системе мониторинга!

При подключении терминала к системе мониторинга данные о
водителе добавляются по умолчанию (по ID терминала).

В данном меню можно добавить нового водителя и настроить его для
конкретного объекта.

Для добавления водителя в меню «Добавить водителя» введите
необходимые данные и нажмите кнопку «Создать».

Для настройки данных водителя:
1. Нажмите кнопку «Обновить» под информационным окном (появится

список прикрепленных водителей к объектам)

6  Используйте данную функцию только, когда используете терминал на нескольких ТС.



2. Выберите водителя и соответствующий объект и нажмите кнопку
«Добавить».

3. Если водитель уже привязан к другому объекту, и (или) объект
связан с другим водителем, то необходимо удалить данные
настройки. Для этого требуется отметить необходимые настройки
галочкой и нажать кнопку «Удалить». Настройка данных водителя
будет удалена.

Для редактирования или удаления данных водителя:
1. Перейдите в пункт меню «Удалить/редактировать водителя»;
2. Для отображения всех введенных в базу водителей нажмите

кнопку «Обновить» под информационным окном.
3.  Двойным кликом мышки выберите требуемого водителя.
4. Для внесения изменений нажмите кнопку «Редактировать» и

после внесения изменений кнопку «Подтвердить».
5. Для удаления водителя из базы нажмите кнопку «Удалить».



§3.5. Настройка групп ТС
В данном меню предоставлена возможность разбить все свои ТС на

группы для более удобной работы.
Для создания группы отметьте функцию «Добавить». Введите

название группы в окне ввода и нажмите кнопку «Подтвердить» под
информационным окном. Нажмите кнопку «Обновить» под
информационным окном – появится список объектов. Выберите в
выпадающем меню необходимую группу и отметьте объекты, которые
будут объединены в данную группу. Нажмите кнопку «Подтвердить».

Для редактирования группы отметьте функцию
«Редактировать» и выберите соответствующую группу в выпадающем
меню. Отметьте галочками объекты, которые следует добавить в группу.
Для удаления объекта из группы следует снять галочку. Для сохранения
изменений нажмите кнопку «Подтвердить».



§4. Настройки маршрутов

В данном меню Вы можете создать необходимый маршрут для
контроля движения Ваших автомобилей. Задать маршрут можно вручную
карте, автопрокладка и из архива движения.

1. Создание маршрута по карте
1.1. В правом меню выбрать вкладку «Добавить»;
1.2. Введите название маршрута;
1.3. На карте левой кнопкой мыши отметьте точки следования

маршрута, прокладывая маршрут.

1.4. Далее нажмите «Сохранить маршрут»;
1.5. Для активации контроля движения автомобиля по маршруту

требуется привязать автомобиль к маршруту. Для этого перейдите
в правом меню к «Привязка к объектам».

1.6. Выберите маршрут и объект, который хотите контролировать по
данному маршруту. Для сохранения нажмите кнопку «Добавить».

1.7. Для просмотра списка контролируемых маршрутов нажмите кнопку
«Обновить». Для удаления настройки отметьте подлежащее
удалению и нажмите кнопку «Удалить».

2. Автопрокладка маршрута
2.1. В правом меню выбрать вкладку «Добавить»;
2.2. Введите название маршрута;
2.3. На карте левой кнопкой мыши отметьте точки маршрута начала и
окончания маршрута. Можно указать несколько точек – в этом случае
маршрут будет проложен последовательно от точки к точке. Для
прокладки нажмите кнопку «Авто Маршрут».
2.4. Далее нажмите «Сохранить маршрут».



2.5. Для активации маршрута следуйте пп. 1.5-1.7. настоящего
параграфа.

3. Создание маршрута из архива движения.
Если Ваш автомобиль ездить одним и тем же маршрутом, или карта
местности не совсем точна, то можно воспользоваться функцией
создания маршрута из архива движения.
3.1. На вкладке История выведите архив движения автомобиля по
интересующему Вас маршруту в формате 2D карта.
3.2. Справа от карты появится окно для ввода названия маршрута.
Введите название маршрута и нажмите кнопку «Сохранить маршрут».

3.3. Для активации маршрута следуйте пп. 1.5-1.7. настоящего
параграфа.



§5. Настройки территорий

Территория обозначается и привязывается к объекту для того, чтобы
контролировать выход из заранее заданных зон определенных объектов.
При выезде автомобиля из заданной территории будет формироваться
соответствующее уведомление.

Для добавления территории необходимо:
1. На вкладке «Добавить» ввести название территории в правом

меню;
2. Левой кнопкой мышки создать на карте территорию работы и нажать

кнопку «Сохранить».
3. Для активации контроля движения автомобиля в рамках

установленной территории требуется привязать автомобиль к
территории. Для этого перейдите в правом меню к «Привязка к
объектам»;

4. Выберите территорию и объект, который хотите контролировать по
данной территории. Для сохранения нажмите кнопку «Добавить»;

5. Для просмотра списка контролируемых территорий нажмите кнопку
«Обновить». Для удаления настройки отметьте подлежащее
удалению и нажмите кнопку «Удалить».

Уведомления о выходе объектов из зон появляются в личном кабинете в
разделе «события», по электронной почте, а так же приходят на ваш
телефонный номер в виде SMS (см. Настройка уведомлений).



§6. Контрольные Пункты

Контрольные пункты создаются для контроля прохождения объектами
важных для Вас контрольных точек на карте. Контрольные пункты имеют
радиус действия - территория, на которой объект считается находящимся
на контрольном пункте. Пользователь сам задает необходимый радиус
действия, рекомендуемый радиус – не менее 100 метров.

Для добавления контрольного пункта:
1. На вкладке «Добавить» в правом меню введите название КП, радиус

действия и его тип;
2. Левой кнопкой отметьте Контрольный пункт на карте – появится

соответствующий значок;
3. Нажать кнопку «Сохранить КП». Появится сообщение «Контрольный

пункт сохранен».



§7. Настройка Уведомлений

Уведомления по умолчанию появляются в разделе «события» Вашего
личного кабинета, так же  Вы можете включить функцию уведомлений по
электронной почте и приходящих SMS на Ваш телефон.

Просто поставьте галочки в нужных местах и нажмите подтвердить,
предварительно, указав свой адрес электронной почты и (или) телефонный
номер.

Внимание: Уведомления по SMS являются дополнительной платной
услугой и действуют только после ее активации администрацией.



!!!Настройка SMS-уведомлений!!!

Для использования функции SMS-уведомлений зарегистрируйтесь на сайте
http://www.sms4b.ru.

http://www.sms4b.ru/


 После регистрации Вы получите Имя пользователя и пароль для
внешних программ на Ваш e-mail, указанный при регистрации.

Затем зайдите в свой личный кабинет на сайте http://www.sms4b.ru и
Закажите SMS-имя (имя отправителя), оно так же будет отправленно
на Ваш e-mail. Имя отправителя(SMS-имя) задается Вами самостоятельно.
Это имя отправителя(SMS-имя) будет выводится при получении Вами SMS-
уведомлений на Ваш мобильный телефон.



Первые 10 sms рассылаются бесплатно, для дальнейшей работы требуется
пополнить Ваш счет в компании ТМС-Контент (http://www.sms4b.ru).

Для активации SMS-Уведомлений, необходимо в Вашем личном кабинете
на сайте www.neotrack.ru ввести следующие настройки:

http://www.sms4b.ru/


1. В меню «Настройки» перейдите в раздел «Настройка уведомлений»
2. Для активации SMS-отчета введите полученные на сайте

http://www.sms4b.ru Имя пользователя, пароль для внешних
программ, Имя отправителя(SMS-имя). Нажмите кнопку
«Подтвердить».

3. В верхнем окне нажмите кнопку «Обновить» и выберите события, о
которых хотели бы получать уведомление.

4. Далее внесите свои почту и номер телефона в поля «Email» и (или)
«Моб.Телефон»
Внимание, телефонный номер дожлен начинаться с семерки!
(Пример: 79853332211 \ 79268889900)

5. После ввода телефона и почты нажмите «Подтвердить»

§8. Управление

Данное меню позволяет управлять механизмами, подключенными на
автомобиле посредством портов вывода. В частности, таким образом можно
заблокировать/разблокировать работу двигателя, дверей и любых других
механизмов.

Для блокировки/разблокировки исполнительного устройства следует
соблюдать следующий порядок действий:

1. Нажмите кнопку «Обновить» под информационным окном
«Информация  о модуле»;

2. Выберите автомобиль, на котором требуется произвести действие;
3. Выберите порт7 (или название механизма – если Вы задали

7  Вместо номера порта Вы можете ввести в меню «Редактировать/удалить модуль/объект» (параграф

http://www.sms4b.ru/


название механизма для порта вывода в настройках – см. ), по
которому требуется произвести блокировку/разблокировку;

4. Выберите действие в окне «Состояние» и нажмите кнопку
«Отправить».

5. Вы можете просмотреть архив отправленных смс-команд в нижнем
меню. Выберите интервал времени и нажмите кнопку
«Обновить».

!!!ВНИМАНИЕ!!! Управление осуществляется посредством отправки
sms-сообщений. Для использования услуги необходимо
подключить функцию sms-уведомлений (стр. 31-32 Инструкции) и
сообщить администрации сервиса для активации панели
управления.

3. Биллинг

На странице Биллинг отображается баланс Вашего лицевого счета и
срок действия внесенного платежа. Абонентская плата списывается с
лицевого счета ежемесячно в последний день месяца.

В случае если в Вашем личном кабинете существует несколько
плательщиков, то информация будет отображена по каждому плательщику.

Счета, акты оказания услуг и счет фактуры направляются
ежемесячно всем юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям по почтовым адресам, указанным при
заключении договора!

3.3.) название подключенного механизма. Например: если указать в настройках порта вывода1 подключенный
механизм «Двигатель», то вместо «Port1» в меню выбора появится «Двигатель».



4. Почта
Функция внутренней почты предоставлена для оперативного

уведомления пользователей о различных событиях, а также для обратной
связи пользователей с администрацией сервиса.

Новые сообщения и их количество отображаются на индикаторе
«Почта(0)» в верхнем правом углу. Для просмотра новых сообщений и
(или) отправки сообщений перейдите на вкладку «Почта» в основном
меню.

Для просмотра новых сообщений в меню «Входящие» кликните
два раза на сообщение, которые требуется просмотреть. Его содержание
загрузится в окно просмотра. Для ответа нажмите кнопку «Ответ». Для
удаления нажмите кнопку «Удалить».

Для создания и отправки нового сообщения нажмите кнопку
«Создать сообщение».

Вы можете отправить сообщение Администрации NEOTRACK (admin),
другому пользователю Вашего аккаунта (если он был создан) или всем
пользователям Вашего аккаунта (если они есть). Введите тему и текст



сообщения и нажмите «Отправить». Для отмены нажмите кнопку
«Отмена».

5. Сохранение информации из личного кабинета

5.1. Отчеты генерируются и сохраняются на ПК в форматах WORD,
EXCEL, PDF.

5.2. Архив движения (История)8

Сохранить информацию о пройденных маршрутах можно двумя
способами: в виде треков в программе Google Планета Земля и в виде
табличных отчетов в форматах pdf, word, excel.

Сохранение информации в Google Планета земля

1. Зайдите в меню «История» Вашего личного кабинета.

2. Выберите объект и необходимый период времени.

3. Так же выберите «Настройка просмотра: 3D карта»

4. Нажмите обновить, Вам будет предложено скачать файл

5. Скачайте файл любым методом (открыть с помощью\сохранить файл)

8  Предварительно следует установить Google Планета Земля на Ваш ПК по ссылке http://earth.google.ru/



6. Если программа Google Планета земля не запустилась или
автоматически не отобразила информацию, то кликните два раза на
только что скачанном файле для его запуска.

7. После запуска Google Планета земля на карте появится информация
за выбранный период времени



8. Для сохранения трека необходимо в меню слева нажать на его

название правой кнопкой мыши и выбрать сохранить в «Мои метки»

9. Теперь трек сохранен в каталоге «Мои метки» на Вашем комьютере и
Вы можете в любой момент его открыть.

Для того, чтобы скрыть трек просто уберите галочку рядом с его названием
в левом меню программы.



Служба технической поддержки – support@neotrack.ru

mailto:support@neotrack.ru

