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Общая информация 
 

Услуга «Координатор 2.0» позволяет контролировать перемещения удаленных объектов, 
оснащенных мобильным устройством с установленным приложением «Координатор 1» (далее — 
объект наблюдения). В рамках услуги предоставляется возможность отслеживать маршрут, пробег 
и скорость передвижения объекта наблюдения, выполнение рабочих обязанностей, а также 
составлять план посещений на день и автоматически его контролировать, строить аналитическую 
отчетность и т.д. 

Услуга доступна только абонентам А1. Подключение услуги «Координатор 2.0» 
производится по заявлению абонента, после необходимо пройти авторизацию на сайте 
https://coordinator.a1.by/. 

Технические требования 

Для корректной работы мобильного приложения «Координатор А1» мобильное устройство 
должно соответствовать следующим требованиям:  

 операционная система Android (версии 7.0 и выше, кроме Android GO); 

 оперативная память оборудования не менее 512 Мб;  

 наличие встроенного и активированного модуля GPS/ГЛОНАСС; 

 разрешен доступ к интернету. 

Описание функционала 

 Контроль за перемещениями объектов наблюдения и отображение информации на 
карте в реальном времени. 

 Добавление любого количества объектов и геозон. 

 Планирование перемещений объектов наблюдения в заданном промежутке времени и   
автоматический отчет о выполнении запланированных мероприятий. 

 Формирование отчетов о передвижениях, стоянках, пробеге, превышении 
скорости, посещениях и встречах. 

 Система настраиваемых автоматических уведомлений на email или SMS-
сообщением о прохождении запланированных событий. 

 Система хранит историю перемещений объектов наблюдения. 

 Документооборот. 

 Переписка. 

Начало работы 
Регистрация 

1) Подключение услуги осуществляется по заявлению. 
2) В течение нескольких минут после подключения услуги придет SMS-сообщение с 

паролем и ссылка для авторизации в личном кабинете. 
 
Авторизация 

1) Зайти на сайт https://coordinator.a1.by/  
2) Ввести данные для входа, полученные по смс 

 
После входа в систему вы попадете на главную страницу личного кабинета услуги 

«Координатор 2.0».  

https://coordinator.a1.by/login.php
https://coordinator.a1.by/login.php


Главная страница - Статистика 

 
 
1. Главная страница открывается сразу после входа в логин. На страницу также можно попасть, 

нажав на логотип «А1» в левом верхнем углу экрана. 
Информационные блоки на странице: 

2. Статистика — данные об активности сотрудников и автомобилей за выбранный период 
времени. 

3. Список объектов наблюдения — перечень мобильных сотрудников, автомобилей. 
4. Сообщения системы — в этот блок попадают оповещения, у которых активна опция 

«Отображать в новостях».  
 

Дашборд 

Дашборд позволяет быстро оценить работу всех объектов наблюдения. 

 

Дашборд разбит на 6 блоков: 

1. Общие — суммарная статистика по всем объектам наблюдения, включает: 
o Пробег — общее расстояние; 
o Время движения; 
o Расход топлива (если в системе вы ведете учет автомобилей). 
2. Средние — средние показатели пробега, времени движения и расхода по всем двигавшимся (или 

по всем) автомобилям за выбранный промежуток. Позволяет оценить, насколько интенсивно 
используется автопарк.  

3. Активность — процентное и количественное распределение объектов наблюдения на активные, 
стоящие и не имеющие данных. 



4. Активность (сейчас) — распределение машин на активных, стоящих и не имеющих данных на 
текущий момент. В «нет данных» попадают объекты наблюдения, не присылающие координат в 
течении 24ч. 

5. Календарь пробега — тепловая карта суммарного пробега всех автомобилей, распределенная 
по дням. 

6. Норма — отклонение среднего дневного пробега от медианы и от нормы.  
7. Группы — фильтр позволяет выводить статистику для каждой из групп объектов наблюдения. 

По группам 

По группам — статистика движения по группам объектов наблюдения за вчерашний день. 
Отображает информацию о последней координате за вчерашний день. Объекты поделены на 
активные и приостановленные (статус «неактивен», данные по ним не передаются). 

 

Группа – это как папка, в которую будут сохраняться объекты наблюдения.  Чтобы объединить 
объекты наблюдения в группу необходимо перейти по вкладкам: Объекты — группы — добавить. В 
открывшемся окошке «Добавление группы» присвоить название группы. Можно также внести адрес 
электронной почты, на которую будут приходить уведомления (используется в документообороте 
при рассылке писем участникам группы) 

 

Объекты 

Добавление объекта 
Для добавления объекта наблюдения нажмите вкладку «Объекты» — «Сотрудники» 

«Добавление нового сотрудника». Заполните необходимые поля:  

 «Должность (роль)» – «Объект контроль». 

 ФИО 

 Логин — вводим номер телефона объекта наблюдения (пример: 291112233). 

 Пароль задаете произвольный, не менее 6 символов. (никаких доп. требований по буквам 
или цифрам нет). 

 Подтверждаете введенный пароль в строке ниже. 

 Выбираете необходимый тариф для создаваемого объекта наблюдения. 

 Нажмите кнопку «Добавить».  



После нажатия кнопки «Добавить», автоматически попадаете на страницу «Редактирование 
существующего сотрудника»: 

 

 

Обратите внимание: ничего дополнительно заполнять не надо, данные уже были заполнены Вами 
на предыдущей странице «Добавление нового сотрудника».  

Обязательно: 

1. Должен стоять флажок возле статуса «Активный» . Объект наблюдения 
активен, в рабочем режиме, от него идет передача данных. 
Пауза 
Если объект наблюдения временно несколько дней не работает, необходимо просто зайти 
на эту страницу: Объекты – Сотрудники – Редактирование существующего сотрудника. Из 
списка выбрать нужный объект – щелкнуть по флажку, чтобы он не был синим – нажать 
кнопку «Сохранить» 

2. В поле 2 (на рис. выше) введите номер сотрудника. 
3. Выберите «координатор (логин –пароль) 
4. Нажмите кнопку «Отправить» 

После нажатия кнопки «отправить», на указанный в пункте 2 номер придет SMS со 
ссылкой для скачивания приложения «Координатор А1», а также созданные Вами логин и 
пароль для авторизации в приложении. 

5. На мобильное устройство объекта наблюдения установить приложение 
«Координатор А1». Приложение размещено на площадках Google Play и AppGallery. 

 
  

 

 



Мониторинг 

Раздел «Мониторинг» позволяет просмотреть текущее положение ваших объектов 
наблюдения на карте или снимке со спутника, получить информацию о маршруте, пробеге, расходу 
топлива каждого транспортного средства за текущие сутки, а также предыдущие дни (информация 
доступна за 3 последних месяца). 

При входе в раздел «Мониторинг» на карте будут одновременно видны все объекты 
наблюдения. При получении новых координат от объектов значки на карте перемещаются. 
 

 
 

1. Слева находится список всех активных объектов наблюдения. Отображение списка можно 
настраивать (вкладка «Список объектов» в настройках мониторинга, №7 на рисунке). 

2. На карте показано местоположение объектов наблюдения. 
o      По умолчанию знак остановки красный . 

3. Сверху на карте расположены инструменты. Если часть из них не будет использоваться, 

ненужные иконки можно скрыть, нажав на   (первый символ в ряду).  

В открывшемся окне оставьте галочки только напротив нужных инструментов. 
4. Изменить вид карты, а также подключить дополнительные информационные слои можно, наведя 

курсор на символ в правом верхнем углу.  По умолчанию задана карта OpenStreet как 
наиболее актуальная. 

5. Выбор времени и дополнительных параметров отображения маршрута объекта наблюдения. 
6. Данные о маршруте за выбранный период времени.  

 
Настройки раздела «Мониторинг» 
Для того, чтобы следить за выбранным объектом наблюдения: 

1. Выберите в списке интересующий объект наблюдения, кликнув по нему левой клавишей мыши 
(наименование должно подсветиться серым цветом). Для выбора автомобиля также можно 
кликнуть по нему на карте. 

2. На экране будет отображаться онлайн местоположение всех объектов, но карта будет 
отцентрирована по выбранному объекту. Приближение карты при выборе объекта можно задать в 
настройках мониторинга, закладка «Карта», пункт «Минимальный уровень зума при выборе 
объекта: « (можно выбирать значения от 6 до 14, чем меньше цифра, тем меньше приближение 
карты). 

Значок объекта станет зеленого цвета: , или .  

При получении новых координат от объекта значок на карте будет перемещаться. 
3. Рядом со значком объекта откроется всплывающая подсказка с данными о местоположении, 

скорости (если скорость =0, то дополнительно будет указано время стоянки), дате и времени 
последней полученной координаты. Кроме этого в подсказке может быть указана другая нужная 
информация. Вид всплывающей подсказки и отображаемую в ней информацию можно задавать в 
настройках мониторинга, закладка «Карта». 

4. Для выбранного объекта под картой появляется Интерактивная временная шкала действий. На 
шкале выведены последние 10 дней работы объекта. Серым и белым цветом отмечены дни, для 



каждого дня указана дата и пробег. Зеленым цветом выделено время, когда осуществлялось 
движение, красным цветом - время за которое от объекта не поступила информация, либо, когда 
объект не ловил спутниковый сигнал. 

 
Просмотр текущих данных по каждому объекту осуществляется путем нажатия его иконки на карте. 

 
 

Слежение за группой объектов 

При наличии большого числа объектов может быть удобно разбить их на группы. Один 
объект может состоять одновременно в нескольких группах или не состоять ни в одной из них. 
Создавать и редактировать группы объектов можно в разделе «Объекты»/«Группы». Когда группы 
объектов созданы, их можно посматривать в списках и на карте. 
 

 

Для слежения за группой объектов: 

1. Нажмите на окно «Группы». 
2. В выпадающем списке выберите нужную группу. В списке и на карте останутся только объекты из 

выбранной группы. 
3. При необходимости видеть все объекты, нажмите слово «Все» в начале выпадающего списка. 

Карта 

 



На карте в разделе «Мониторинг» отображается местоположение объектов наблюдения из списка 
объектов, также можно вывести маршрут объекта за выбранный период времени. 
Кроме этого на карте расположены:  

1. Дополнительные инструменты. 
2. Выбор вида карты и слои с полезной информацией. 
3. Масштаб карты. 
4. Кнопки изменения масштаба карты. 

Перемещение по карте осуществляется путем перетаскивания карты мышкой (зажав левую 
кнопку). 
Изменение масштаба осуществляется при помощи прокрутки колесика мышки, двойного клика в 
выбранной точке по карте (приближение), или при помощи кнопок изменения масштаба карты 
(№5 на скриншоте). 
 

Инструменты 

1. В левом верхнем углу карты расположен ряд инструментов, которые могут быть Вам полезны: 
 Линейка  Площадь  Скриншот 

 Пробки  Ситуация на дорогах   Увеличить карту 

 В движении / на стоянке  События 

 Пользовательские слои 

 Поиск ближайшего авто  Координаты на карте  Опасные места 

 Контрольные точки  Дорожные условия  Платные дороги 

 Нагрузка на ось 

 Погода  Детализатор маршрута 

 Панорамы  Камеры скорости  Пункты пропуска 

 Километражник  Логистические квадраты  Телеметрия 

 Заказы 
         АЗС и стоянки           Поиск 

2. В случае, если некоторые инструменты не используются, их можно скрыть. Для этого нажмите на 
первый символ в верхнем ряду  

 

 
3. В открывшемся окне оставьте галочки только напротив нужных инструментов. 

 

https://nav.by/info/documentation.php#267
https://nav.by/info/documentation.php#267
https://nav.by/info/documentation.php#261
https://nav.by/info/documentation.php#254
https://nav.by/info/documentation.php#299
https://nav.by/info/documentation.php#283


Маршрут 

 

1. Для построения маршрута выберите нужный объект в списке или на карте. 
2. Пометьте галочками интересующие графики. По умолчанию будет показан график скорости. Если 

снять все галочки - графики показаны не будут. 
3. Укажите интересующий период времени на календаре. 
4. Или непосредственно заполните нужные поля. По умолчанию будет выбран сегодняшний день. 
5. Или воспользуйтесь меню для быстрого выбора периода. Доступные варианты меню: сегодня, 

24 ч., вчера, 7 дней, 30 дней. 
6. При необходимости подключите дополнительные опции. 
7. И нажмите «Отобразить». 
8. Внизу будут показаны данные о выбранном участке маршрута. Отображение нужных данных 

можно настроить в настройках мониторинга, на вкладке «Данные». 
9. На карте появится маршрут объекта наблюдения. 
o Стрелками указано направление движения. 
o Символами  или цифрами - места остановок. Нумерацию стоянок можно включить в настройках 

мониторинга, на вкладке «Карта». 
10. Примечание: если в настройках мониторинга, на вкладке «Карта» была активирована опция 

«Выделять части трека при условии:», то при выполнении условия трек будет прорисован 
розовым цветом. 
Для получения дополнительной информации кликните по интересующей точке маршрута. 
Откроется всплывающая подсказка. В ней указана информация о местоположении, скорости (если 
скорость =0, то дополнительно будет указано время стоянки), дате и времени последней 
полученной координаты. Кроме этого в подсказке могут быть указана другие данные. Вид 
всплывающей подсказки и отображаемую в ней информацию можно задавать в настройках 
мониторинга, закладка «Карта». 

11. Под картой отображены выбранные графики. Цвет графика соответствует цвету шкалы слева. На 
нижней шкале отображено время. 

12. Вместо графика  под картой можно вывести подробный отчет . 

  



Календарь 
 

1. В шапке календаря всегда указан выбранный период. В начале работы по умолчанию будет 
указана текущая дата. 

2. Можно воспользоваться меню быстрого выбора. 
3. Если стандартные варианты не подходят, укажите дату начала периода. 
4. И дату окончания периода. Порядок указания дат не важен. 

Если нужна информация за один день, кликните по нужной дате дважды. 
Убедитесь, что в шапке (№1) указан выбранный Вами период. 

5. Под календарем слева показано время начала слежения. По умолчанию время будет 00:00:00. 
6. Справа под календарем показано время окончания слежения (по умолчанию 23:59:59). Время 

можно изменять, непосредственно прописав нужные цифры. 
7. Или перетянув ползунок по шкале времени. 
8. Когда все готово, нажмите «Отобразить». 

Дополнительные опции 

При отображении маршрута можно включить одну или сразу несколько дополнительных опций. 
рассмотрим их ниже. 

 

События на маршруте 

 

 
1. Для просмотра событий, произошедших в время движения интересующего Вас объекта по 
маршруту, используйте опцию «События» . 

События можно настроить в разделе «Инструменты» / «Оповещения».  

1. Выберите нужный объект в списке. 
2. Укажите интересующий период времени. 

3. Активируйте опцию «События». 

4. И нажмите «Отобразить». 
5. События, произошедшие во время движения по маршруту, будут обозначены на карте 

символом . 

6. Для получения дополнительных сведений о событии, кликните по интересующей иконке. 

 

2. Скорость 

Для более удобного контроля за соблюдением водителем скоростного режима, используйте 

опцию «Скорость» . 

1. Выберите нужный объект в списке. 

2. Укажите интересующий период времени. 



3. Активируйте опцию «Скорость». 

4. И нажмите «Отобразить». 

5. На графике цветом будут указаны различные скоростные режимы. Границы режимов 
можно установить в настройках мониторинга, вкладка «Карта». Значения по умолчанию: 

o Зеленый - до 60 км/ч. 
o Желтый - от 60 до 90 км/ч. 
o Красный - свыше 90 км/ч. 

6. На карте участки маршрута с разным скоростным режимом будут обозначены тем же 
цветом, что на графике. 

 

3. Показать посещенные контрольные точки 
Чтобы увидеть на карте, какие контрольные точки были посещены при прохождении маршрута, 

используйте опцию «Показать посещенные контрольные точки» . 

1. Выберите нужный объект в списке. 
2. Укажите интересующий период времени. 
3. Активируйте опцию «Показать посещенные контрольные точки». 
4. И нажмите «Отобразить». 
5. На карте будут отмечены посещенные точки, а сверху в рамках указаны их названия. 
6. Для получения более подробной информации о контрольной точке кликните по ее 
названию. 
 

4. Запомнить маршрут 
Для сравнения нескольких маршрутов на карте используйте опцию «Запомнить 
маршрут» . 

1. Выберите нужный объект в списке. 
2. Укажите интересующий период времени. 
3. Активируйте опцию «Запомнить маршрут». 
4. И нажмите «Отобразить». 
5. Выберите в списке другой интересующий автомобиль и/или измените время маршрута и 

нажмите «Отобразить». Число одновременно показанных маршрутов не ограничено, 
но при большом количестве отображенной информации работа с мониторингом может 
замедлиться. 

6. Маршруты будут нарисованы на карте разным цветом. 
7. Для просмотра списка маршрутов нажмите на символ  в строке под картой. В 

выпадающем списке напротив каждого маршрута указан его цвет. 
8. Для просмотра графика или подробного отчета кликните по интересующему маршруту. 

Опцию «запомнить маршрут» можно использовать для быстрого одновременного 
построения маршрутов всех объектов, находящихся в одной группе. (Группы объектов 

создаются и редактируются в разделе «Объекты»/«Группы») 

Чтобы одновременно построить маршруты всех объектов из одной группы: 

1. Выберите нужную группу автомобилей. 
2. Убедитесь, что подсвечена строка «Выбрать всё» 
3. Активируйте опцию «Запомнить маршрут». 
4. Выберите нужный период времени. 
5. Нажмите «Отобразить». 
6. Подтвердите выбор в открывшемся окне. На карте появятся маршруты всех автомобилей 

выбранной группы. 
7. Для просмотра списка маршрутов нажмите на символ  в строке под картой. В 

выпадающем списке напротив каждого маршрута указан его цвет. 
8. Для просмотра графика или подробного отчета кликните по интересующему маршруту. 

 
 

5. Показать простои 
Для отображения на карте простоев автомобиля используйте опцию «Показать простои» . 

1. Выберите нужный объект в списке. 
2. Укажите интересующий период времени. 
3. Активируйте опцию «Показать простои». 
4. Укажите минимальную продолжительность простоя. 
5. И нажмите «Отобразить». 
6. На карте будут отмечены все места стоянок с длительностью больше указанной. 



Включить сглаживание 

Для экономии трафика у объектов, модули контроля настроены на более редкую передачу 
координат. Из-за этого маршрут может отображаться более грубо. Для сглаживания маршрута 

можно использовать опцию «Включить сглаживание» . 

В настройках мониторинга, во вкладке «Карта» можно выбрать один из алгоритмов сглаживания: 

 Повороты по дуге 

 Привязка к дорогам. Данный алгоритм работает только на территории Беларуси. При выборе 
сглаживания с привязкой к дорогам будет автоматически открываться карта Openstreet. При 
включении алгоритма сглаживания данные о пробеге автомобиля остаются неизменными. 

Отчёты 

Отчёты позволяют получить сведения о работе интересующих объектов наблюдения 
(пользователей мобильного приложения Координатор А1) 
В разделе можно настроить автоматическую рассылку отчётов на электронную почту. 
 

 

 
1. Зайдите в раздел «Отчёты» 
2. Пометьте нужные объекты. Если нужен отчет сразу по всем объектам, поставьте галочку напротив 

пункта «Выбрать всё». 
Для быстрого выбора нужных объектов, можно: 

o Воспользоваться поиском по имени, при этом в списке останутся только объекты с 
совпадением в именах. 

o Вывести список нужной группы объектов. Группы можно создавать и редактировать в 
разделе «Объекты»/«Группы» 

3. Выберите вид отчета в выпадающем списке. 
4. При необходимости задайте дополнительные параметры отчета. Некоторые настройки отчётов 

будут описаны в инструкции отдельно. 
Укажите период времени, нажав на календарь или непосредственно введя нужные даты и 
время. Принцип работы с календарём такой же, как в разделе «Мониторинг».  По умолчанию 
заданы текущие сутки. 

5. Выберите формат предоставления отчета: 
o  Отчет - вывод на экран в текущем окне (№9 на скриншоте). 

o  PDF - сохранение отчета в формате PDF 

o  Excel - сохранение отчета в формате .xlsx 

Примечание: для вывода отчёта на печать из браузера - постройте отчет непосредственно на 

странице (кнопка Отчет), а затем нажмите Ctrl+P или выберите пункт «Печать» в меню 

браузера.  
Обратите внимание: вывод на печать зависит от особенностей и настроек браузера, в некоторых 

случаях вывод на печать может быть некорректным. 
6. При выборе пункта «Отчет» данные выводятся в нижней части экрана. При этом строки красного 

цвета - суммарные значения за весь период для объекта, нижняя строка синего цвета 
- суммарные значения за весь период для всех выбранных объектов.  

7. Для многих отчётов можно настраивать ориентацию таблицы, столбцы и порядок их 
расположения в таблице. 

8. Чтобы автоматически получать на почту нужные отчёты, настройте их рассылку, нажав . 



9. Для просмотра и редактирования существующих рассылок, нажмите . 

10. Все запрошенные ранее отчёты сохраняются в списке готовых отчетов. В дальнейшем это 
позволяет быстро вывести данные на экран или сохранить в нужном формате. Для каждого из 
отчётов указано: 

o Дата - дата и время отправки запроса на генерацию отчёта 
o Имя отчёта 
o С/По - период, за который выведены данные в отчёте. 

11. Чтобы увидеть, по каким объектам выведены данные в отчёте, наведите курсор на имя отчёта. 
12. Для просмотра готового отчёта на экране, нажмите  . Для сохранения отчета в формате PDF, 

нажмите . Для сохранения отчета в формате .xlsx, нажмите . 

13. Для удаления готового отчёта нажмите «Удалить». 
 
Список отчетов 

В разделе доступны отчёты: 

 Общий; 

 Подробный; 

 Противодействие системе; 

 Контрольные точки; 

 Контрольные точки (статистика посещений). 

 
 

Настройка отчётов 
 

Наличие и порядок столбцов, а также ориентацию страницы для некоторых отчётов можно 
настраивать. 

 

1. Выберите нужный отчёт. 

2. Если справа появилась иконка , то столбцы и ориентацию отчёта можно настраивать. Нажмите 

иконку, чтобы открыть меню настроек 
3. Выберите ориентацию страницы для файла в формате PDF или excel. 
4. Раскройте список параметров для отчёта и отметьте галочками нужные. 
5. Для изменения порядка столбцов в отчёте, перетяните их названия в нужное место при зажатой 

левой кнопке мыши. 

6. Для удаления столбца нажмите  в блоке с его названием или снимите галочку в списке 

параметров. 
7. Когда всё готово, нажмите «Сохранить». В дальнейшем при построении отчётов будут выводиться 

выбранные столбцы. Настройка действует для всех пользователей, заходящих в личный кабинет. 
 



 
Рассылка 
Добавление новой рассылки 

1. Чтобы регулярно получать отчеты на электронную почту, используйте вкладку «Отчёты»/ 
«Общие». 

2. При необходимости настройте формат отчёта (наличие и порядок столбцов). 
Обратите внимание: после любого изменения настроек изменится формат этого отчёта в 

рассылке. 
3. Пометьте нужные объекты наблюдения. 
4. Выберите вид отчёта для рассылки. 
5. Задайте нужные параметры. Они будут учтены при формировании отчёта для рассылки.  

Обратите внимание: в настройках периода времени «с/по» даты не учитываются. Время 

учитывается только при активной опции «По расписанию». 
6. Нажмите  - «Добавить рассылку». Откроется окно «Редактирование рассылки». 

 
 

 
7. При необходимости добавьте комментарий. Он будет виден в письме с отчётом. 

Примечание: в письме не видно, какие параметры отчёта были заданы при создании рассылки. 
Нужные особенности можно указать в комментарии. 

8. Формат файла - для большинства отчётов доступны форматы Excel и PDF. В некоторых случаях 
доступен только один формат файла. 

9. Задайте время и периодичность генерации отчёта. 
o Время генерации - обязательное поле. В заданное время отчёт отправится на генерацию. Как 

только отчёт будет готов, система отправит его на Email. 
o День недели - пометьте галочками в выпадающем списке дни недели, по которым должен 

приходить отчёт. Если не выбран ни один пункт - отчёт будет приходить ежедневно. 
o День месяца - пометьте галочками в выпадающем списке дни месяца, по которым должен 

приходить отчёт. Если не выбран ни один пункт - отчёт будет приходить ежедневно. 
Обратите внимание: если в настройках рассылки одновременно указаны дни недели и дни 

месяца - отчёт будет отправлен только когда эти дни совпадут. 
Например, если выбран «Понедельник» и «1-е число» - отчёт придёт только если понедельник 
приходится на 1-е число. Для того, чтобы получать отчёт по понедельникам и в первый день 
месяца, необходимо создать две рассылки. 

10. Интервал - укажите интервал, за который будет формироваться отчёт. Выберите количество дней, 
недель или месяцев и укажите период «Предыдущий» или «Текущий». 

o Предыдущий: 
 Час - время будет взято с ЧЧ:00:00 по ЧЧ:59:59 
 День - время будет взято с 00:00:00 по 23:59:59 
 Неделя - с понедельника по воскресенье 
 Месяц - с 1 по последнее число месяца 

o Текущий: 
 Час - берутся последние 60 минут до момента формирования отчёта 
 День - берутся последние 24 часа до момента формирования отчёта. Если выбрано 

несколько (Х) дней - отчёт начинается во время формирования рассылки Х дней назад. 
 Неделя - берутся последние 7 дней до дня формирования отчёта. 



 Месяц - берётся 31 день до дня формирования отчёта. 
o От начала текущего: 

 Час - время берётся от начала часа до момента формирования отчёта (неполный час). 
 День - берётся период с 00:00:00 до момента формирования отчёта. 
 Неделя - берётся период с понедельника до момента формирования отчёта 
 Месяц - берётся период с 1 числа до момента формирования отчёта. 

11. Укажите Email для рассылки. 
12. Нажмите «Сохранить». 

Примечание: все отчёты, отправленные на почту, сохраняются в списке готовых отчётов. В любой 

момент их можно просмотреть онлайн или получить копию в формате Excel или PDF. 

Просмотр, изменение и удаление рассылок 

 

1. Чтобы увидеть все ранее созданные рассылки, нажмите  

2. Откроется окно со списком рассылок. Для каждой рассылки указаны параметры из окна 
«Редактирование рассылки». 

3. Чтобы увидеть список объектов, наведите курсор на название отчёта. 

4. Чтобы изменить настройки рассылки, нажмите . 

5. Чтобы удалить рассылку, нажмите . 

Зоны 

В разделе «Зоны»/«Контрольные точки» можно создавать и редактировать контрольные 
географические точки на электронных картах Системы. Под контрольными точками понимается 
выделенный, ограниченный участок на карте. При пересечении границ контрольных точек может 
происходить оповещение пользователей, также посещение контрольных зон будет отражено 
в отчетах.  
Раздел «Зоны»/«Группы» позволяет создавать и редактировать группы контрольных точек по 
какому-либо признаку. Для разных групп могут быть заданы различные свойства. 
В разделе «Зоны»/Оптимальный маршрут» можно создать оптимальный маршрут движения 
между двумя и более точками. 
 
Контрольные точки 
Контрольные точки – участки местности (геозоны), прохождение через которые или нахождение в 
них автомобиля наиболее важно для предприятия. Это могут быть такие объекты, как базы, 
гаражи, ремонтные зоны, СТО, склады, погранпереходы, точки загрузки/разгрузки, 
сельскохозяйственные поля, запрещенные для посещения объекты и т.д. 

Добавление новой контрольной точки  

В разделе можно создавать контрольные точки трех типов: 

 Круг 

 Многоугольник  

 Маршрут 



Также точки можно импортировать из файла. Они будут загружены в систему в виде 
кругов радиусом 100 метров, с центрами в указанных координатах. 
 

Просмотр существующих контрольных точек 

 

1. Для просмотра существующих контрольных зон зайдите в раздел «Зоны»/«Контрольные точки». 
2. Поиск контрольной точки производится по полям «Имя» и «Адрес». 
3. В списке можно оставить только контрольные точки, принадлежащие нужной группе или не 

состоящие ни в одной из групп. 
4. Для просмотра интересующей точки на карте нажмите на строку с ее названием. Карта будет 

приближена и отцентрована по указанной точке, точка становится доступной 
для редактирования. 

5. Для выбора точек поставьте галочки в квадратах напротив них. Эти точки будут помечены на 
карте красным цветом. Выбранные точки можно добавить в группу или удалить. 

6. При наведении курсора на точку, над ней появляется подсказка с ее характеристиками (имя, адрес, и 
т.д.)  

7. Если нужно отобразить на карте маршрут движения автомобиля, разверните список объектов, 
нажав на . 

8. Выберите нужный автомобиль, время маршрута, и нажмите «Показать». Если выведенный 
маршрут больше не нужен, нажмите «Скрыть». 

Изменение точки 

1. Для изменения существующих контрольных зон зайдите в раздел «Зоны»/«Контрольные 
точки». 

2. Выберите нужную точку, кликнув по ее названию в списке или по маркеру точки на карте. 
Полигон выбранной контрольной точки обозначен зеленым цветом. 

3. Для изменения формы перетягивайте на карте точки полигона, зажав их левой кнопкой мыши. 
4. При необходимости отредактируйте текстовые поля. 
5. Когда всё будет готово, нажмите «Сохранить». 

 

Группы контрольных точек 

Группы контрольных точек позволяют объединять точки по какому-либо признаку. 
Создание группы контрольных точек 



 

1. Для создания группы контрольных точек зайдите в раздел «Зоны»/«Группы» 
2. Нажмите «Добавить». 
3. В открывшемся окне выберите тип группы: 

o Группа КТ - группа обычных контрольных точек. Можно выбрать цвет точек. 
o Опасные места - точки будут отображаться при построении  оптимального маршрута. 
o Платные дороги - группа будет использована для определения участков дорог как платных при 

построении оптимального маршрута. 
o Сети АЗС - точки будут отображаться в мониторинге при использовании инструмента «АЗС и 

стоянки», а также будут использованы при построении оптимального маршрута. Для этого типа 
группы можно выбрать иконку для отображения точек в мониторинге. 

o Города - точки из группы будут считаться городами в «Отчёте с разбивкой на город-трасса» при 
выборе опции «По контрольным точкам». 

4. Укажите имя группы. 
5. Активная опция «Участвовать в геокодинге» означает, что при нахождении автомобиля в границах 

контрольной точки вместо адреса, полученного геокодированием, будет указано имя и адрес 
контрольной точки.  

6. Когда всё готово, нажмите «Сохранить». 

Оптимальный маршрут 

 

Раздел «Оптимальный маршрут» позволяет: 
1. Рассчитывать оптимальный маршрут с учетом различных параметров. 



2. Добавлять, удалять и изменять точки оптимального маршрута.  
Добавить точку в маршрут можно: 

1) кликнув по карте в нужном месте. 
Обратите внимание: если при указании адреса или места на карте точка попадает в ранее 
созданную контрольную зону, в списке точек вместо адреса будет выводиться название 
контрольной зоны. 

2) Второй вариант добавления точки: 

 развернуть меню «Контрольные точки», нажав на   

 при необходимости воспользоваться фильтром по группе «Выберите группу» 

 выбрать в списке нужную контрольную точку 

 кликнуть «Добавить» 

3) Третий вариант добавления точки: 
• развернуть меню «Список объектов», нажав на   

выбрать в списке нужный автомобиль 
• кликнуть «Добавить» 

4) Четвертый вариант добавления точки - ввести адрес в строке поиска и выбрать нужный 
вариант из предложенных. 

3. Для удаления точки кликните по ней в списке. Строка будет подсвечена серым цветом. 
4. Нажмите «Удалить». 
5. Для удаления всех точек сразу нажмите «Очистить». 
6. Просматривать и выводить на печать результаты расчета. 
7. Назначать на маршрут автомобиль. 
8. Заранее выбирать места заправок. 
9. Видеть пробег между запланированными заправками. 
10. Формировать задание и отправлять его водителю в приложение. 
11. Сравнивать запланированный и фактический маршрут автомобиля. 
12. Сохранять маршруты в архиве. 
13. Конструировать готовый маршрут из сохраненных ранее шаблонов. 

Для удобства пользования разделом можно изменять настройки. 

Инструменты 

 

Блок «Инструменты» содержит следующие разделы:  

 Документооборот 

 Оповещения 

Документооборот 

Инструмент «Документооборот» служит для обмена сообщениями, фотографиями и файлами с 
сотрудниками, установившими мобильное приложение Координатор А1 (вкладка приложения 
«Сообщения»). 
В разделе также видны комментарии, файлы и фотографии, отправленные сотрудниками в 
систему из приложения Координатор А1. 
  



 

История переписки 

 

 

 
1. Для просмотра истории сообщений выберите в списке нужного сотрудника. 
2. История сообщений разбита по датам. 
3. Информация в сообщении: 

 

o  входящее или  исходящее. 
o Время отправки. 
o От кого и к кому сообщение отправлено. Чтобы увидеть дополнительную информацию, 

наведите курсор на имя адресата. 
o Текст сообщения. 
o Прикрепленные файлы и изображения с указанием размера файла. Чтобы сохранить 

файл, нажмите . 
К сообщению также может быть прикреплён файл с маршрутным заданием, отправленный 
из раздела «Зоны»/«Оптимальный маршрут». Для просмотра задания на карте, кликните 
по ссылке «Показать маршрут». 

o Статус обработки. Обработка нужна только для сообщений от сотрудников с ролью 
«Водитель». У сообщений от других сотрудников такой пометки нет. Чтобы изменить 
статус, кликните по кнопке «Не обработано» или «Обработано»  

o Статус сообщения или действие с ним: 

  - сообщение отправлено. 

  - сообщение прочитано. 

  - написать ответ на сообщение. 
Для удобства поиска нужных сообщений предусмотрены фильтры: 
4. Фильтр по датам. Выберите нужный интервал времени. 
5. Поиск по тексту сообщения и имени прикрепленного файла. 
6.  Фильтр по статусу сообщений. 
 

Отправка сообщений 

Нажмите кнопку «Написать». Откроется окошко «Отправка сообщения». 



 

Если перед написанием сообщения был выбран сотрудник — сообщение автоматически будет 
адресовано ему. 
Ещё один вариант открытия окна для нового сообщения — нажать «Ответить» напротив входящего 
сообщения.  
Сообщение может быть отправлено нескольким сотрудникам одновременно. Для выбора 
получателей пометьте галочками нужных сотрудников в выпадающем списке.  
Для быстрого выбора получателей можно указать группу объектов. В список адресатов 
добавятся сотрудники, назначенные в данную группу. 
Список получателей. Чтобы удалить сотрудника из списка, нажмите  возле его имени. Чтобы 
удалить из списка всех сотрудников, нажмите «Очистить». 
Размер текста сообщения должен быть не более 700 символов. Если нужно передать больше 
информации — отправьте несколько сообщений или прикрепите файл.  

Для прикрепления к сообщению файла нажмите  и выберите нужный. К одному сообщению 

можно прикреплять несколько файлов. 

Для отправки координаты нажмите . В открывшемся окне кликните по карте в нужной точке и 

нажмите «ОК». К одному сообщению можно прикрепить только одну координату. 
Когда всё готово, нажмите «Отправить». 
 
Как отправить сообщение с e-mail в документооборот? 

1. У получателя сообщения должен быть прописан номер телефона. 
Указать телефон можно: 

o непосредственно в разделе «Документооборот»,   
o в разделе «Объекты»/«Сотрудники», вкладка «Редактирование существующего сотрудника». 

Если в карточке сотрудника не видно поле «Номер телефона», зайдите в настройки раздела 
«Сотрудники», вкладка «Отображение списка» и пометьте нужный пункт. 

2. У отправителя сообщения в карточке должна быть прописана электронная почта. 
Электронную почту можно указать в разделе «Объекты»/«Сотрудники», вкладка «Редактирование 
существующего сотрудника».  
Если в карточке сотрудника не видно поле «Электронная почта», зайдите в настройки раздела 
«Сотрудники», вкладка «Отображение списка» и пометьте нужный пункт. 

Настройки документооборота 

Настройки в разделе «Документооборот» доступны только админу (сотруднику, работающему в 
основном кабинете). 



  

Чтобы открыть окно настроек, нажмите . 
При рассылке использовать e-mail из групп объектов — когда приходит сообщение, оно 

вместе с приложенными файлами перенаправляется на: 
 

o e-mail ведущего 
o e-mail механика 
o если опция активна — также на e-mail, указанный в группе автомобиля, прикрепленного к данному 

пользователю документооборота. 

Показывать список: 

o Показывать список получателей (офис, механик) — в списке сотрудников для всех, кроме 

админа, ведущего и механика, будут видны контакты офиса (ведущего) и механика. 
o Показывать специалиста по дорогам и специалиста по топливу (экономист и менеджер) —

в списке сотрудников для всех, кроме админа, ведущего и механика, будут видны контакты 
специалиста по дорогам и специалиста по топливу (экономист и менеджер). 

o Показывать Админа в списке получателей - в списке сотрудников для всех, кроме Админа, 

ведущего и механика, будут видны контакты Админа (кнопка Отправить сообщение в админском 
логине доступна лишь при поставленной галочке в этом пункте, так как для того, чтобы у водителя 
была возможность прочитать сообщение от пользователя, он должен быть в списке его контактов). 

o Показывать моб. сотрудников в списке получателей — в списке сотрудников для всех, кроме 

админа, ведущего и механика, будут видны контакты всех сотрудников, состоящих в одной с ними 
группе. 

o Для моб. сотрудников оставить только получателей со следующими id (ч/з запятую) — 

в списке сотрудников для всех, кроме админа, ведущего и механика, будут видны контакты всех 
сотрудников, указанных в данном поле через запятую. 

o Отображать водителей в списке получателей (в приложении) — если пункт не активен, то 

контактов пользователей с ролью «водитель» в мобильном приложении не будет видно. При этом 
в разделе «Документооборот» контакты водителей будут видны. 
 
Разрешить статусы — пользователям приложения (Android) будет доступен функционал 

проставления статусов работы водителя. 
Отправлять на e-mail сообщения только с прикрепленными фотографиями — на указанный e-

mail ведущего будут дублироваться только сообщения с прикрепленными фотографиями. 
Дублировать на e-mail — на указанный e-mail ведущего будут дублироваться сообщения. 
Частота обновления сообщений в приложении, сек — возможны варианты 180, 300, 600, 900 

Телефоны офиса и телефоны механика — если указать, то они будут доступны в мобильном 

приложении. 
Доска объявлений — информация, размещенная на доске объявлений, доступна пользователям 

мобильного приложения. 

Доска объявлений 

Информация на доске объявлений доступна пользователям приложения Координатор А1. 



Размещать информацию на доске объявлений могут сотрудники, для которых выбран тариф 
«Оптимальный» или «Продвинутый», а также админ - сотрудник, работающий в основном 
кабинете. 

Оповещения 

Функция «Оповещения» служит для создания и рассылки (по СМС, e-mail или другими 
способами) сообщений, об изменении каких-либо параметров или действий подключенных 
объектов (транспортных средств, мобильных сотрудников).  

 

1. Для работы с оповещениями зайдите в раздел «Инструменты»/«Оповещения». 
2. Для создания нового оповещения нажмите «Добавить». В открывшемся окне выберите тип 

оповещения, и задайте необходимые параметры. 
Можно создавать несколько оповещений одновременно. Для этого пометьте все нужные 
оповещения двойным кликом и нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно с перечнем всех 
настроек, которые встречаются в выбранных оповещениях. При этом фильтры и поля будут 
работать только для тех оповещений, в которых они изначально присутствуют.  
Виды оповещений: 

3. Оповещения по параметрам. 
Оповещения по параметрам позволяют получать сообщения при выходе какого-либо параметра 
за пределы разрешенного диапазона. Возможна настройка оповещений по следующим 
параметрам: 

 Количество спутников 

 Напряжение батареи 

 Напряжение внешнего питания 

 Цифровой вход 

 Датчик движения 

 Скорость 
4. Оповещения системы. 

 Архив 

 Отчеты 

 Рассылка новостей 

 Сообщение документооборота 
5. Оповещения по объектам. 

 Въезд/выезд в кт 

 Простой в контрольных зонах 

 Список авто на простое, начали движение 

 Нахождение авто в геозонах 

 Начало движения 
6. Прибытие/отъезд из точки оптимального маршрута 

Все созданные оповещения будут видны в таблице. 

7. Активные оповещения помечены , отключенные - . Для включения или выключения 

оповещения кликните по иконке статуса. 
8. Операции с оповещениями: 
o  - просмотр всей истории оповещений о выбранном событии. 

o   - редактирование параметров оповещения. 

o  - удаление оповещения. 

9. Для просмотра оповещений, созданных сотрудниками из личных кабинетов, нажмите кнопку 
«Оповещения сотрудников».  
Для того, чтобы сотрудник мог настраивать оповещения, при добавлении его личного кабинета в 
блоке «Элементы меню» должен быть помечен пункт «Оповещения». Если кроме этого будет 
помечен пункт «Расширенный доступ» — сотрудник сможет видеть оповещения, созданные 
другими сотрудниками. 



10. Для просмотра оповещений, отправленных путём СМС-рассылки и рассылки на email, нажмите 
кнопку «Журнал смс-email». В открывшемся диалоге выберите нужный вариант — СМС или email 
и укажите дату.    

Оповещения могут быть отправлены различными способами: 

1. E-mail — одновременно можно указать несколько адресов.  

Для добавления нового адреса почты нажмите . Для удаления адреса нажмите . 
2. Телефон - на указанный номер телефона будет отправлено СМС.  

Для добавления номера телефона нажмите . Для удаления  нажмите . 
Обратите внимание: Существует лимит отправки СМС. На один номер может быть отослано до 

100 СМС в сутки. Если лимит превышен, рассылка на проблемный номер будет заблокирована до 
окончания суток. Обычно большое количество СМС возникает из-за неверно настроенных 
оповещений. Чтобы корректно настроить оповещение, изучите документацию или обратитесь к 
тех.поддержку. 
Браузерные уведомления — оповещения будут появляться в в правом нижнем углу экрана и 
автоматически пропадает спустя 5 секунд.  
Для корректной работы оповещений в браузере должен быть разрешен показ уведомлений для 
домена coordinator.a1.by. 
 
Обратите внимание: уведомления работают в следующих браузерах: 

 Chrome Desktop and Mobile (version 50+) 

 Firefox Desktop and Mobile (version 44+) 

 Opera on Mobile (version 37+) 
 
 

Задачник 

Раздел «Задачник» предназначен для постановки задач разъездным сотрудникам, 
использующим мобильное приложение «Координатор А1». Для этого при создании объекта 
наблюдения следует выбрать для него тариф «Продвинутый». 

 

Раздел позволяет: 

 Создавать новые задания для сотрудников, используя готовую базу адресов. 

 Настраивать шаблоны отчета о выполнении задания. 

 Настраивать работу мобильного приложения «Координатор А1». 

 Планировать посещение сотрудником закрепленных за ним адресов и быстро повторять 
выбранный план работ. 

 Выводить задания всех сотрудников на календаре и быстро переходить к просмотру 
интересующего списка задач.  

 Вносить новые адреса в базу. 

 Делать отчеты о работе сотрудников. 

Создание задачи 

Для постановки новой задачи сотруднику: 
1. Зайдите в раздел «Задачник»/«Планировщик задач». 
2. Выберите в списке справа сотрудника (использующего мобильное приложение «Координатор 

А1»). 
3. Нажмите «Создать задачу». 
4. В открывшемся окне укажите нужную точку. Для этого начните вводить название или адрес точки и 

выберите её из появившегося списка. Список точек находится в разделе «Задачник»/«Адреса».  

5. При отсутствии нужного адреса его можно добавить, нажав на символ . 
6. При необходимости опишите задание. Описание будет доступно сотруднику при работе с приложением. 
7. Укажите: 
o Для однократной — дату выполнения задачи 
o Для повторяемой — стартовую дату задачи, дату окончания повтора задания и дни недели, в 

которые должна выполняться задача. 



8. Укажите интервал времени для выполнения задачи. По умолчанию задача ставится на весь день, 
то есть с 00:00 по 23:59, но этот интервал можно изменить, указав таким образом плановое время 
прибытия и убытия по задаче. Интервал прибытия отобразится в приложении Координатор А1. По 
интервалу прибытия можно получать оповещения об опоздании и задержке при выполнении 
задачи. Также нарушения интервала можно посмотреть в отчёте «нарушения временных окон». 

9. При необходимости выберите шаблон отчета по заданию. 
10. Когда всё готово, нажмите «Сохранить». 

Календарь заданий 

Для просмотра заданий всех сотрудников за календарный месяц или неделю удобно пользоваться 
инструментом «Календарь». Календарь на неделю также позволяет быстро добавлять сотруднику 
задачи. Есть два варианта календаря - с расписанием на месяц и с расписанием на неделю. 
Календарь на месяц: 

 
1. Зайдите в раздел «Задачник»/«Планировщик задач». 
2. Откройте закладку «календарь». 
3. Поставьте переключатель в значение «Месяц» 
4. По умолчанию открывается календарь на текущий месяц. Для просмотра заданий за другие 

месяцы используйте кнопки  и . 
5. Для быстрого перехода к списку заданий кликните по нужной записи. В скобках указано 

количество поставленных сотруднику задач. 

Календарь на неделю: 

 

1. В закладке «Календарь» поставьте переключатель в значение «Неделя» 
2. По умолчанию открывается календарь на текущую неделю. Для просмотра заданий за другие 

недели используйте кнопки  и . 
3. Слева отобразится список сотрудников.  
4. Сверху указаны дни недели. 
5. Каждая клетка таблицы — это маршрут для сотрудника на указанную дату.  

При наведении курсора на задачу открывается ее описание. 
При клике на существующую задачу открывается дневной список задач для выбранного 
сотрудника. 
Для редактирования задачи, если она не начата, наведите на нее курсор и нажмите в поле на 



символ «Редактировать»  
Цвет задачи соответствует ее статусу: 
o Коричневый - задание не было начато. 
o Желтый - задание в процессе выполнения. 
o Зеленый - задание завершено успешно. 
o Красный - задание завершено с отказом. 

6. Для добавления нового задания сотруднику нажмите на нужную ячейку таблицы и поставьте 
задачу. 

Планирование 

Для быстрого составления плана работы используйте инструмент «Планирование».  
Примечание: для работы с планированием закрепите адреса за сотрудником.  

 

1. Зайдите в раздел «Задачник»/«Планировщик задач». 
2. Выберите нужного сотрудника. 
3. Нажмите кнопку «Планирование». 
4. На верхней шкале показаны семь дней, начиная с текущей даты. Розовым цветом помечены 

суббота и воскресенье. 
5. Для смещения календаря на один день используйте кнопки  и . 
6. Слева выведены имя и адрес точек (адресов), закрепленных за сотрудником.  
7. При необходимости выберите шаблон отчета. 
8. Пометьте галочками нужные позиции. Задача сразу будет отправлена сотруднику. 

Повторение плана 

Если задания повторяются периодически, используйте инструмент «Повторение плана» для 
копирования графика работы. 

 

1. Зайдите в раздел «Задачник»/«Планировщик задач». 
2. Выберите нужного сотрудника. 
3. Нажмите кнопку «Повторение плана». 
4. Дублировать расписание - укажите период времени, который будет взят за образец. Для 

повторения еженедельного графика работы выберите период длительностью 7 дней.  
5. На новые даты - укажите период, в течение которого график работы должен повторяться. Для 

повторения еженедельного графика работы период должен начинаться с того же дня недели, что 
и образец. 

6. Когда всё готово, нажмите «Сохранить». 



Создание шаблона задачи 

Для типовых задач можно использовать стандартизированный шаблон отчёта. Для создания 
шаблона: 

 

1. Зайдите в раздел «Задачник»/«Планировщик задач». 

2. Откройте окно «Настройки», нажав . 
3. Перейдите на вкладку «Шаблоны». 

4. Нажмите . 
5. Укажите название шаблона. 

6. Сохраните название, нажав . 

7. Выберите нужный элемент отчёта и переместите его в шаблон, сначала перетянув на иконку 
последнего элемента, затем переместите на нужное место (для первого элемента - под строку 
названия).  

8. Задайте свойства элемента. 
9. Когда всё готово, нажмите «Сохранить». 

Элементы шаблона 

 

1. Произвольное поле - поле для ввода текстовой или числовой информации. Можно задать 
свойства: 
o Название  
o Обязательное поле - если опция активна, завершить задачу без заполнения данного поля 

будет невозможно. 
o Значение по умолчанию - можно изменять при выполнении задачи в приложении. 
o Тип данных - текст или число 



2. Флаг - поле, принимающее значение «да» или «нет». Можно задать свойства: 
o Название  
o Значение по умолчанию - ложь или истина - можно изменять при выполнении задачи в 

приложении. 
3. Список - позволяет создать перечень позиций. При выполнении задачи можно будет помечать 

один или несколько пунктов списка. Свойства: 
o Название  
o Обязательное поле - если опция активна, завершить задачу без заполнения данного поля 

будет невозможно. 
o Множественный выбор - если опция активна, можно одновременно помечать несколько пунктов 

в списке. Если не активна - можно выбрать только одну позицию. 
o Значение по умолчанию - перечислите все пункты списка через разделитель; 

4. Фото. Можно задать свойства:  
o Название  
o Обязательное поле - если опция активна, завершить задачу без заполнения данного поля 

будет невозможно. 
5. Дата и время. Свойства: 

o Название  
o Тип - дата, время или дата и время 

6. Подпись - поле для графического ввода подписи. Можно задать свойства:  
o Название  
o Обязательное поле - если опция активна, завершить задачу без заполнения данного поля 

будет невозможно. 
7. Ссылка - позволяет прикрепить к отчету ссылку. Свойства: 

o Название  
o Значение по умолчанию - можно изменять при выполнении задачи в приложении. 

8. QR/BR Код - считывание QR/BR кода. Свойства: 
o Название  
o Обязательное поле - если опция активна, завершить задачу без заполнения данного поля 

будет невозможно. 
9. Ассортимент -  позволяет проставлять числовое значение для каждого элемента в списке. 

Возможный вариант использования - мерчендайзер приходит в магазин и проставляет количество 
недостающих единиц товара. Свойства: 
o Название  
o Значение по умолчанию - перечислите все пункты списка через разделитель. 

 

Настройки системы 

 

1. Для входа в настройки системы нажмите на иконку  в правом верхнем углу экрана. 
2. Подразделы вкладки «Настройки»: 
o Общие настройки - позволяют изменить пароль для входа в систему, настроить двухфакторную 

аутентификацию, указать Ваши контактные данные. 
Примечание: логин для входа в личный кабинет самостоятельно изменить нельзя. Для 

изменения логина свяжитесь тех.поддержкой. 
Примечание: После смены пароля главного личного кабинета все активные сессии будут 

завершены автоматически. Сессии также можно завершить вручную. 
Двухфакторная аутентификация - дополнительная защита входа в личный кабинет. После 
ввода логина и пароля система запросит email или телефон, куда будет отправлен код 



доступа. Если email или телефон указан правильно, код доступа позволит зайти в личный 
кабинет 

 
o Система - содержит следующие настройки: выбор языка, часового пояса, времени фиксации 

стоянок и стоимости топлива, настройки геокодирования, настройка зимнего режима расхода 
топлива. 

o Ограничение доступа по IP - при настройке ограничения вход в личный кабинет будет доступен 
только с указанных IP-адресов. 
 

3. История изменений - просмотр изменений, внесенных в настройки системы или в настройки 
автомобилей. 

4. Документация - описание функций и возможностей системы мониторинга и мобильных 
приложений. 
  



Решение проблем 

Оповещение не пришло или пришло лишнее. Что делать? 
Если вы не получили нужного оповещения или к вам пришли лишние сообщения, обратитесь в 
службу техподдержки. 
Иногда можно исправить ситуацию самостоятельно. Самые распространённые случаи 
некорректной сработки и варианты их исправления описаны ниже. 
Мнимый въезд/выезд из контрольной точки 
Ситуация: Пришло оповещение о выезде и въезде из контрольных точек, хотя на карте 
движения нет, была стоянка. 
GPS - координаты определяются с некоторой погрешностью и не всегда приходят идеально в 
одной и той же точке. Иногда бывает разброс на несколько десятков метров. Тогда одна 
координата может выйти за пределы контрольной зоны, а следующая снова попасть в неё - 
получится выезд и въезд. 
Большой разброс координат бывает, когда машина стоит в крытом паркинге, в гараже или возле 
стены высокого здания. Разброс особенно заметен, если машина встала на границе зоны. 
 
Пример большого разброса координат на стоянке: 

 

 
Обычно при выключенном двигателе учитывается только одна координата. Если вы видите 
в мониторинге ситуацию, как в приведенном примере, обратитесь к техподдержке для правильной 
настройки стоянок.  
Самостоятельное решение: немного расширить зону, чтобы небольшой разброс координат 

попадал в неё. Обведите стоянку не по самой границе участка, а с запасом. 
 
Были настроены ограничения, но сработка всё равно пришла 
У такой ситуации может быть несколько причин: 

1. Было создано несколько похожих оповещений, у одного из которых неправильно 
настроены ограничения. 

Самостоятельное решение: внимательно проверить список оповещений. 

 Для удобства поиска можно сортировать список по полям: 
o Вкл/выкл 
o Тип 
o Список рассылки 
o Дата создания 

 Чтобы просмотреть и отредактировать настройки оповещения, нажмите  

 Чтобы удалить ненужное оповещение, нажмите  

Оповещение пришло не вовремя, указано неправильное время события 

 

На карте видно, что объект передвигался по дороге, потом «полетел по прямой, как 
самолёт» (образовалась срезка), дальше —опять продолжил движение по дороге.  

В такой ситуации следует обратиться к персональному менеджеру или в службу техподдержки.  

Возможные причины срезки: 

o Мобильный сотрудник (использующий приложение Координатор А1) выключал трекинг. 
o У мобильного сотрудника приложение отключалось автоматически — в таком случае нужно 

проверить настройки работы в фоновом режиме. 
 

В режиме «Все точки» отчет показывает все пришедшие от устройства точки со 
следующими параметрами: 

- Широта/Долгота – если значение пустое, то устройство не смогло определить свои координаты; 

- Провайдер – источник получения данных: gps, none – нет возможности определить; 
- Режим – режим работы мобильного приложения – «Трекер» или «Маяк»; 
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- Точность – точность в метрах определения координаты; 

- Батарея – процент заряда батареи на момент сбора точки; 
- Кнопка – были ли нажаты какие-либо кнопки в этой точке («Я тут» и т.д.); 

- GPS – была ли разрешена геолокация в момент сбора точки; 

- Интернет – был ли доступ в интернет через любой канал связи (GSM или Wi-Fi) на момент 
сбора точки; 
- GPRS – была ли включена передача мобильных данных на устройстве в момент сбора 

координат; 
- Wi-Fi – был ли включен Wi-Fi на устройстве в момент сбора точки; 

- Версия приложения; 

- Версия операционной системы Android. 
 

Что это за линии вокруг здания, хотя я честно находился внутри и не бегал вокруг 
дома? 
Описанная проблема возникает, когда устройство не видит достаточное для корректной работы 
кол-во спутников. Данная проблема решается настройками на странице Объекты, далее нажать 
на шестеренку в строке нужного объекта. 
 

Почему стоянки (особенно длительные и ночные) часто разбиваются на несколько 
отрезков Стоянка-движение-стоянка? 
Чтобы не сталкиваться с данной проблемой, рекомендуем выключать приложение в конце 
каждого рабочего дня.  Данная проблема решается настройками на странице Объекты, далее 
нажать на шестеренку в строке нужного объекта. Если проблему невозможно решить 
настройками, то необходимо обращаться в ТП 
 

Почему иногда при движении с небольшой скоростью (особенно пешком) возникают 
остановки? 
Данные остановки являются следствием применяемых настроек, которые отфильтровывают 
фиктивные координаты.  Данная проблема решается настройками на странице Объекты, далее 
нажать на шестеренку в строке нужного объекта. 
 

Устройство не присылает сообщения с координатами/ сообщения с нулевыми 
координатами. 
Необходимо проверить корректность работы приложения. Трекер должен быть включен, телефон 
должен видеть спутники и должно быть Интернет-соединение. 
 

Какой радиус назначаемой встречи? 
Радиус посещаемой точки задается в настройках. По умолчанию установлен 100м. 
 

Если сотрудник был в течение дня на месте посещения, но не в нужное время, ему 
зачтется посещение? 
Система отобразит, что посещение было. Однако укажет, что время посещения отличается от 
задаваемого.  
 

Если сотрудник просто проезжал рядом мимо точки встречи, будет ли это 
учитываться? 
Зависит от настроек, администратор задает минимальное время, которое считается за 
«стоянку». 

 
Если сотрудник был на месте встречи несколько раз, как это отметит система? 
Система учтет каждое посещение точки. Так же, если было установлено уведомление на это 
событие 

– уведомление будет приходить каждый раз при посещении точки. 
 
Как происходит тарификация? 
Списание стоимости услуги производится ежедневно, при этом списываемая сумма зависит от 
количества объектов наблюдения и выбранного тарифа для объектов наблюдения. 
Тарификация услуги начинается с момента первого добавленного объекта наблюдения и 
заканчивается после удаления последнего объекта наблюдения из учетной записи 
пользователя. 

 
После добавления объекта не появляется актуальность. 
Необходимо проверить корректность работы приложения. Трекер должен быть включен, телефон 



должен видеть спутники и должно быть Интернет-соединение. 
 

С какой частотой происходит автообновление информации о перемещении объекта на 
карте? 
Данные могут передаваться с частотой в несколько секунд, или же для экономии трафика 
передаваться в пакетах с периодичностью в несколько минут.  
 

Google Maps определяет мое местоположение, а Приложение — нет. Почему? 
Возможно приложение настроено на получение координат по gps, а Google Maps ориентируется 
на Wi-Fi сети и базовые станции и т о определяет местоположение точнее и быстрее, если 
устройство в городе с высокой плотностью беспроводных сетей. Приложение также можно 
настроить на получение координаты из Google. Для этого см. настройки определения 
местоположения в приложении. 
 

Предусмотрена ли функция планирования? 
Такая функция предусмотрена. Задания для каждого объекта наблюдения и контроль их 
исполнения можно планировать на несколько месяцев вперед, а также создавать шаблоны для 
повторяющихся задач. 
 


