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Общее описание
Приложение GPS Tag предназначено для определения и отслеживания позиции объекта.
GPS Tag может быть установлен на мобильные устройства с операционной системой iOS
(iPhone, iPod touch, iPad). Местоположение отслеживается главным образом по GPS,
поэтому устройство должно быть оборудовано GPS-приемником.
GPS Tag совместим с системами спутникового GPS и ГЛОНАСС мониторинга Wialon Hosting,
Wialon Kit, Wialon Pro и Wialon Local. Позиционные данные с мобильного устройства отправляются на
сервер системы мониторинга, где они и хранятся. Кроме позиционных данных (координаты, курс,
скорость и т.п.), на сервер также могут быть отправлены текстовые сообщения, изображения,
тревожные сообщения и произвольные состояния. Эти данные могут быть впоследствии обработаны
системой мониторинга и представлены пользователю в различном виде: треки передвижения на
карте, табличные отчеты (стоянки/поездки, посещение геозон и др.), графики. На основе получаемых
данных также можно настроить отправку уведомлений о различных событиях.
Пользователь мобильного устройства может видеть свое положение на картах Google Maps или
OpenStreetMap. Кроме того, он может вести переписку с диспетчером / оператором.
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Нач ало работы
При запуске приложения первоначально отображается главная
страница с основным меню.
Верхняя строка меню «Запуск / Остановка» показывает текущее
состояние сервиса и позволяет переключаться между этими
состояниями.
Когда сервис запущен, дальнейшая его активность зависит от
настроек программы, включенного GPS- приемника и наличия
соединения с интернетом и сервером. Если GPS-приемник включен,
то сервис начинает генерировать сообщения о местоположении,
иначе он ждет включения GPS-приемника. При наличии интернетсоединения и сообщений в буфере или черном ящике производится
соединение с сервером и отправка сообщений. Чтобы определить
работоспособность сервиса и его текущий статус, перейдите в
статистику.
С помощью кнопки «Трек» можно просматривать маршруты передвижения мобильного устройства.
Кнопка «Отправка состояния» используется для того, чтобы отправить произвольное состояние
(например, занят/свободен, рабочее/служебное). Кроме того, для оперативной отправки тревожного
сообщения предусмотрена специальная кнопка «SOS» вверху экрана.
Подробности о работе приложения и его настройке можно получить, скачав руководство
пользователя. Для этого нажмите на кнопку «Справка».
Внизу экрана находятся навигационная панель для переключения между основными режимами:

Главное меню (т.е. «Запуск/Остановка», «Настройки», «Статистика», «Трек», «Отправка
состояния», «Справка»);

Сообщения (отправка изображений и текстовых сообщений на сервер, получение
текстовых сообщений с сервера);

Карта (просмотр текущего местоположения на карте).
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Настройки
Настройки объекта

5

Подключение к серверу

5

Положение

6

Настройки сообщений
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Центр уведомлений

8

Произвольное состояние

8

Прочие

9

Дополнительные возможности

10

Меню «Настройки» позволяет конфигурировать различные параметры работы программы: настройки
подключения объекта к серверу, частоту отправки данных, фильтрацию сообщений по валидности,
размер файлов изображений и некоторые другие.

Настройки объекта
UID
UID — это уникальный идентификатор объекта, необходимый
для его опознания системой мониторинга. Это может быть
IMEI- код

мобильного

устройства

либо

любой

другой

идентификатор.
Внимание!
Для успешной отправки данных необходимо, чтобы UID,
прописанный в этом поле, совпадал с тем, который задан в
свойствах объекта в системе мониторинга.
П ароль
Эта настройка опциональна. Если необходимо использовать
пароль для доступа к объекту, установите этот флаг, а ниже
введите сам пароль. Кроме того, этот пароль должен быть
продублирован в системе мониторинга, в свойствах объекта,
иначе данные не будут зарегистрированы на сервере.

П одключение к серверу
Программа работает только с системами спутникового GPS и ГЛОНАСС мониторинга Wialon Pro,
Wialon Hosting, Wialon Kit и Wialon Local. В последних двух случаях хост и порт сервера надо будет
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ввести вручную — через пункт «Прочие». В остальных случаях параметры сервера подхватываются
автоматически.

П оложение
Фильтрац ия с ооб щений
При активации данной опции для отправки сообщений на
сервер к ним будут применяться условия фильтрации. Ниже
следуют параметры, согласно которым будет производиться
фильтрация. К ним применяется операция логического «или»,
то есть новое сообщение генерируется при наступлении
любого из указанных ниже условий. Это не касается
параметров максимальной погрешности и максимальной
скорости, которые предназначены для того, чтобы просто
исключить

сообщения

с

неправдоподобно

большими

значениями (потенциально невалидные сообщения).
Мин. интервал времени
Минимальный

временной

интервал

между

сообщениями , отправляемыми на сервер (в секундах).
То

есть

новое

позиционное

сообщение

будет

подготовлено к отправке, когда после предыдущего
сообщения пройдет указанное время.
Мин. рас с тояние
Минимальное расстояние между сообщениями (в метрах или футах). То есть новое
сообщение будет подготовлено к отправке при условии, что наблюдаемый объект с момента
предыдущего сообщения прошел расстояние, равное или превышающее указанную
величину.
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И зменение ку рс а
Укажите угол изменения курса (то есть направления движения) для отправки нового
сообщения (в градусах).
П ерепад скорости
Перепад скорости (разница скорости между предыдущим и текущим сообщениями), который
будет считаться достаточным основанием для отправки нового сообщения.
Макс. погрешность
Максимальное значение погрешности (в метрах или футах), с которым будут отправляться
сообщения. Если оно превышено, такое сообщение на сервер отправляться не будет.
Макс. скорость
Максимальное значение скорости (в км/ч), с которым будут отправляться сообщения. Если
оно превышено, сообщение будет расценено как невалидное и отправлено не будет.
П о у молчанию
Кнопка для сброса настроек фильтрации к их значениям по умолчанию.

Настройки сообщений
Рас ширенны е параметры
Установка данного флага позволяет расширить содержимое сообщений за счет включения в них
дополнительных параметров. Сами эти параметры выбираются ниже:
Точность
Если выбрать данный пункт, то в отправляемых сообщениях будет содержаться параметр
“а”, который показывает точность позиционных данных (в метрах).
Заряд б атареи
Если выбрать данный пункт, то в отправляемых сообщениях будет содержаться параметр
“b”, показывающий уровень заряда аккумулятора устройства (в процентах).
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Центр уведомлений
Уведомления
Даже

когда

GPS

Tag

закрыт,

можно

получать

всплывающие уведомления о его работе. Активируйте эту
опцию и выберите тип уведомлений ниже:
С ооб щения
Отображать

входящие

сообщения,

которые

приходят с сервера. Это текстовые сообщения,
отправляемые

из

системы

оператором/диспетчером
пользователем

через

или
команду

мониторинга
другим
«Отправить

сообщение водителю».
С об ы тия
Событиями считаются успешное подключение
объекта к серверу, потеря связи с сервером и
различные ошибки, связанные с подключением
(неверный пароль, UID, адрес сервера и т.п.).

П роизвольное состоя ние
В этой секции перечислены все созданные произвольные состояния. Выберите состояние, чтобы
просмотреть или изменить его настройки либо нажмите кнопку «+» вверху, чтобы добавить новый
набор состояний.

Состояние имеет следующие настройки:
Имя
Имя произвольного состояния
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Значения
Здесь можно задать любое количество значений, которые может принимать данное
состояние, а также удалять и изменять эти значения. Укажите текстовую расшифровку
напротив каждого числового значения, например: 0 — «Свободен», 1 — «Занят», 2 — «Нет
на месте».
Внимание!
При удалении значений из середины списка другие значения смещаются вверх, то есть меняется их
числовое выражение.
Формат с ооб щения
При отправке состояния в сообщении может быть передано числовое, текстовое либо оба
эти значения. В случае необходимости экономии трафика можно выбирать только числовое
значение. Числовое значение произвольного состояния в сообщении будет иметь вид
«pnN», где N — индекс состояния, присваиваемый ему автоматически. Текстовое значение
отправляется в виде «ptN».
Ду б лировать пос леднее
Поставьте этот флаг, чтобы последнее установленное состояние отправлялось в каждом
позиционном сообщении (по аналогии с точностью и уровнем заряда батареи). Эта функция
доступна, только если включена опция «Расширенные параметры».
Удалить
Нажатие на эту кнопку приведет к удалению данного произвольного состояния со всеми его
значениями.

П рочие
Размер пакета изоб ражения
Этот параметр используется при отправке изображений и настраивается в зависимости от скорости
исходящего интернет- соединения. Для скорости 512кб/с (upload) рекомендуется использовать
значение 50000 байт.
Качес тво конечного J PEG-изоб ражения
Для экономии трафика рекомендуется отправлять сжатые изображения. Степень сжатия укажите в
этом параметре.
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Единиц ы измерения
Расстояние может отображаться километрах и метрах либо в милях и футах (выберите
соответствующую опцию). Если выбрано «Автоматически», то единицы измерения будут выбраны
приложением в зависимости от региона, установленного в настройках устройства. Соответственно,
скорость может измеряться в километрах в час (км/ч) либо милях в час (ми/ч).

Доп олнительны е возмож ности
Внизу меню настроек имеется несколько кнопок, которые дают возможность произвести
дополнительные действия:
С тереть карты
Кнопка «Стереть карты» предназначена для удаления ранее прогруженных участков карт из кэша
(их объем указывается при нажатии на кнопку). Это может понадобиться для освобождения места.
Однако, с другой стороны, наличие карт в кэше позволяет экономить интернет-трафик.
Очис тить черны й ящик
Кнопка «Очистить черный ящик» предназначена для удаления сообщений, содержащихся в
черном ящике (их количество указывается при нажатии на кнопку).
Отправить логи
Данная кнопка предназначается для отправки лог- файлов разработчику по электронной почте.
Поля адреса, темы и текста будут заполнены автоматически, и к письму будет прикреплен логфайл. Необходимо лишь нажать кнопку «Отправить».
Примечание.
Чтобы воспользоваться данной возможностью, у Вас должен быть настроен стандартный почтовый
клиент — Mail.
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Статистика
Текущий статус

12

Последние данные

13

Сообщений отправлено/потеряно

13

В этом разделе можно посмотреть статистику по сообщениям, текущий статус сервиса, очередь на
отправку данных и т.п.
Чтобы обнулить все значения в статистике, прокрутите страницу в самый низ и нажмите кнопку
«Сброс».

- 11 -

GPS Tag 1.4

Руководство пользователя

Текущий статус
GPS-с оединение
Показывает, включен ли GPS- приемник в настройках
мобильного устройства.
П одключение к интернету
Показывает, есть ли активное подключение к интернету в
данный момент времени.
С тату с с ервис а
Показывает, запущен сервис в данный момент или нет. Для
запуска/остановки сервиса см. пункт «Начало работы».
П одключение к с ерверу
Показывает, подключен ли объект к серверу (то есть сервер
доступен и на него поступают данные от объекта).
Черны й ящик
Показывает количество сообщений в черном ящике,
приготовленных для отправки. Сообщения попадают в
черный ящик в случае невозможности мгновенной отправки,
если, например, отсутствует подключение к интернету или
сервер недоступен. Тогда сообщения складируются в
черном ящике и будут отправлены, когда будет налажена
связь.
Вс его с ооб щений
Показывает

общее

местоположением,

количество

которые

были

сообщений

с

сгенерированы

устройством. Сюда не входят текстовые сообщения и
сообщения с изображениями. Также здесь не учитывается
успешность отправки данных на сервер.
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П оследние данны е
Тут показаны наиболее свежие данные о местоположении объекта согласно последнему
полученному сообщению. Данные обновляются автоматически по приходу нового сообщения.
Время
Дата и время сообщения, из которого взяты последние данные.
Широта
Географическая широта последнего местоположения (в градусах).
Долгота
Географическая долгота последнего местоположения (в градусах).
Вы сота
Высота над уровнем моря (в метрах или футах).
Курс
Курс — направление движения (в градусах). Может принимать значения от 0 до 360, где 0° — это
курс строго на Север, и далее значение увеличивается по часовой стрелке.
С корость
Скорость движения (в км/ч) вычисляется GPS- приемником математически, в зависимости от
положения в предыдущем сообщении.
Точность
Степень возможной погрешности данных (в метрах или футах).

С ообщений отп равлено/п отеря но
Мес тоположение
Количество сообщений с местоположением (координатами), успешно отправленных на сервер
(первое число), и тех, которые по каким-либо причинам отправить не удалось (второе число).
Текстовы е
Количество отправленных и не отправленных текстовых сообщений.
И зоб ражения
Количество отправленных и не отправленных изображений.
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Трек
Данный пункт меню позволяет просматривать трек мобильного устройства за определенный период
времени. По умолчанию на карте отрисован трек за сегодняшний день. Однако можно выбрать любой
из следующих интервалов: вчера, сегодня, неделя.
Трек строится на основании сообщений, которые автоматически сохраняются в памяти телефона. В
зависимости от их количества построение трека может занять некоторое время.
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О тправка состояния
Через этот пункт меню можно отправить произвольное состояние, то есть сообщение, содержащее
некоторые параметры, заданные самим пользователем.
Чтобы пользоваться произвольными состояниями, их необходимо предварительно сконфигурировать
(см. Настройки => Произвольное состояние ). Пользователь может создать любое количество
произвольных состояний, например, «Состояние 1» может принимать значения «Свободен», «Занят»,
«Нет на месте», а «Состояние 2» — значения «Личное», «Служебное», и т.п.
Для установки соответствующего состояния выберите его из списка доступных, а затем укажите его
значение. То значение состояния, которое установлено в данный момент времени, отмечено галочкой.

Разновидностью произвольного состояния является тревога (SOS). Тревожное сообщение обычно
отправляется в случае возникновения критической ситуации. Для оперативности отправки тревог
кнопка «SOS» вынесена в верхнюю строку (заголовок) приложения и доступна как на главной
странице, так и в сообщениях.
Отправленные тревоги и произвольные состояния рассматриваются как исходящие сообщения и
поэтому отображаются на странице сообщений.
В сообщении с данными в системе мониторинга отправленные состояния выглядит как параметры
типа «ptN» (текстовое значение произвольного состояния) и «pnN» (числовое значение произвольного
состояния), а тревожное сообщение представлено как . «SOS=1».
Тревога и произвольное состояние отправляются вместе с координатами. Если на момент отправки
состояния нет «свежих» позиционных данных, высылаются последние известные. Это означает, что
такие данные могут быть не всегда актуальны. Поэтому в сообщениях с тревогой или произвольным
состоянием всегда содержится параметр «rt», который указывает на время формирования
позиционных данных (время UTC в миллисекундах с 1 января 1970).
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Отправленные параметры (как тревогу, так и произвольные состояния) можно использовать в системе
мониторинга для уведомлений (тип уведомления — «Контроль параметра в сообщении»). Можно
получить уведомление об отправке тревоги или произвольного состояния на e- mail, по SMS, во
всплывающем окне онлайн либо зарегистрировать в базу данных объекта соответствующее
событие, нарушение, статус и использовать это впоследствии в отчетах.
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Сообщения
Просмотр сообщений

17

Отправка сообщения

18

Отправка изображения

18

Действия с сообщениями

19

На странице сообщений владелец мобильного устройства может отправлять текстовые сообщения и
изображения оператору/диспетчеру системы мониторинга (либо просто на сервер), а также получать и
просматривать ответные сообщения.
При наличии непрочитанных входящих сообщений красный индикатор с их количеством
отображается в углу кнопки «Сообщения».
Примечание.
Исходящие сообщения с данными (местоположение, скорость и т.п.), отправляемые программой
автоматически, не отображаются здесь и могут быть доступны только в самόй системе мониторинга.

П росмотр сообщений
Все сообщения отображаются в хронологическом порядке.
Над

сообщением

показывается

дата

и

время

его

прихода/отправки. Если сообщение содержит текст или
изображение, то они также отображаются. Если входящее
сообщение содержит координаты, то к нему добавляется
кнопка-ссылка «Показать на карте» (при нажатии происходит
переход на карту , где возможно проложить маршрут от
текущего местоположения к заданной точке).
Для индикации типа и статуса сообщения (входящее /
исходящее, доставлено / не доставлено) используется
выделение цветом.
Под исходящими сообщениями понимаются сообщения,
отправленные

владельцем

мобильного

устройства

из

программы GPS Tag вручную. Это могут быть изображения,
текст, произвольные состояния либо тревоги. Исходящее
сообщение

имеет

голубой

фон,

причем,

если

сообщение/изображение еще стоит в очереди на отправку, то
фон бледный. После трех безуспешных попыток отправки сообщения на сервер в дополнение к
бледному фону появляется красная обводка, которая свидетельствует о том, что сообщение

- 17 -

GPS Tag 1.4

Руководство пользователя

доставлено не было и, более того, оно снято с очереди на отправку (то есть не будет доставлено
никогда). Тревожное сообщение (SOS) выделяется красным фоном.
Примечание.
Чтобы отправить ответное тестовое сообщение из системы мониторинга в GPS Tag , следует
использовать команду «Отправить сообщение водителю» либо «Отправить координаты». Входящие
сообщения в приложении отображаются с белым фоном.

Отп равка сообщения
Можно отправить текстовой сообщение из GPS Tag на сервер. Отправленное сообщение будет
отображено во всплывающем окне сообщений в системе мониторинга, так что его сможет увидеть
оператор или любой другой пользователь, который имеет доступ к данному объекту. Они также могут
прислать ответ на это сообщение.
Для отправки сообщения введите текст в специальном окошке внизу списка сообщений и нажмите
«Отпр.» («Отправить»).
Кроме обычных текстовых сообщений можно отправлять также произвольные состояния (с главной
страницы) и тревоги (кнопка «SOS» вверху страницы сообщений).

Отп равка изображ ения
Кроме текстового сообщения, на сервер может быть
отправлено изображение. Оно также сохраняется в базе
данных системы мониторинга и может быть впоследствии
использовано

для

целей

мониторинга.

Для

отправки

изображения нажмите на иконку камеры слева от поля ввода
текста и выберите одну из опций.
С делать с нимок
Данный пункт позволяет выслать на сервер системы
мониторинга изображение, засняв его прямо на месте при
помощи встроенной камеры мобильного устройства.
Вы б рать из готовы х
При выборе этого пункта вызывается стандартная галерея
изображений,

где

можно

выбрать

необходимое

изображение для отправки.
Для выхода из режима отправки изображения нажмите
«Отмена».

- 18 -

GPS Tag 1.4

Руководство пользователя

Действия с сообщения ми
Над сообщениями можно совершить некоторые операции. Для этого нажмите на сообщение и
выберите одно из доступных действий:
С копировать
Содержимое сообщения может быть скопировано в буфер обмена и впоследствии
использовано в другом месте, например, вставлено в другое сообщение.
Удалить
Сообщение будет удалено со страницы сообщений в GPS Tag.
Вы б рать
Эта опция позволяет удалить сразу несколько сообщений (или все сразу). Нажмите
«Выбрать», и напротив каждого сообщения появятся галочки (при этом одно из них уже
будет отмечено). Установите галочки тем сообщениям, которые хотите удалить, а затем
нажмите кнопку «Удалить» внизу (на самόй кнопке в скобках указано количество выбранных
сообщений). Чтобы удалить, не выбирая, сразу все сообщения, нажмите на кнопку
вверху.
Внимание!
Удаленные сообщения продолжают храниться в базе данных и остается доступными в системе
мониторинга. Только там они могут быть удалены окончательно.
Примечание.
В системе мониторинга входящие и исходящие сообщения можно просмотреть в панели сообщений
(«Сообщения от объекта», «Отправленные команды») и в некоторых видах отчетов («История
переписки», «Выполненные команды», «Статистика => Изображения»)
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Карта
Чтобы увидеть текущее местоположение на карте,
выберите соответствующий пункт в нижней навигационной
панели.
Для визуализации картографической информации могут
использоваться карты Google Maps либо OpenStreetMap.
Для смены отображаемого слоя карты, потяните ее за
нижний правый край влево и выберите другую карту.
Текущее местоположение отмечается маркером (голубой
точкой). Полупрозрачный голубой круг вокруг него
показывает

предполагаемую

погрешность,

то

есть

указывает на то, что объект находится в пределах
очерченной области.
Карту можно перемещать и масштабировать по желанию.
Чтобы переместить карту, просто потяните ее в нужном
направлении.

Чтобы

поменять

масштаб

карты

(приблизить/отдалить), используйте мультитач.
В любой момент можно центрировать карту на текущем
местоположении. Для этого нажмите на знак стрелки в
левом нижнем углу карты.
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Координаты и маршрут
На карту также можно перейти со страницы сообщений. Если входящее сообщение содержит
координаты (позицию), тогда дня него отображается кнопка «Показать на карте». При нажатии на эту
кнопку происходит переход на карту, куда наносятся два маркера: голубой маркер показывает
текущую позицию, зеленый — позицию, указанную в сообщении.
Чтобы проложить возможный маршрут к новой точке, нажмите кнопку в левом верхнем углу
карты. Повторное нажатие удаляет маршрут с карты.

Маршруты строятся по дорогам. В ключевых точках маршрута ставятся дополнительные маркеры.
При щелчке по такому маркеру отображается дополнительная информация об этой точке:
расстояние, предполагаемое время (и то, и другое — от предыдущей точки), а также инструкции о
направлении следования.
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