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1. Авторизация и вход в систему 

 Для запуска клиентской части web-версии программного комплекса БАРС-Гло-
насс необходимо в браузере выполнить переход по адресу сервера в сети (адрес сервера 
необходимо уточнить у системного администратора). Для выполнения авторизации в окне 
«Вход в систему» введите логин пользователя и пароль  и нажмите кнопку Вход (рис. 1.1). 

  

 
Рис. 1.1. Вход в систему 

 
После ввода логина и пароля необходимо нажать кнопку Вход. Если при попытке 

входа в систему появится ошибка «неверный пользователь или пароль», то следует 
обратиться к системному администратору, который определяет  пользователей системы. 
Если авторизация прошла успешно откроется главное окно программы.  

Главное окно программы включает в себя следующие пункты меню: 
 Мониторинг; 
 Справочники; 
 Группы ТС; 
 Отчеты; 
 Заявка; 
 Мобильная версия; 
 Логистика; 
 Выход. 
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2. Меню «Мониторинг» 

Включает три режима: 
 Слежение; 
 Рейс; 
 Событие. 

2.1. Режим «Слежение» 

Режим «Слежение» предусматривает вывод на экран текущего местоположения 
транспортных средств (ТС).  

 

 
Рис. 2.1.1. Режим «Слежение» 

Справа находится таблица со списком транспортных средств, доступных для слежения. 
Транспортные средства могут быть сгруппированы (см. п. 4 «Группы ТС»).  

Список транспортных средств, доступных для слежения, представлен в таблице Выбор 
ТС. Она состоит из следующих полей: 

– Наименование ТС – наименование транспортного средства; 
– GSM – показатель активности ТС (движение, парковка, нет данных и т.д.);  

 – ТС находится на связи; 
 – ТС не на связи; 
 – ТС находится на стоянке и т.д. 

– GPS – показатель достоверности местоположения ТС. 
 – местоположение ТС определено; 
 – нет данных о местоположении ТС; 



5 
 

– Соб. – показатель наличия каких-либо событий с транспортным средством.  Перечень 
возможных событий зависит от типа и назначения ТС, а также от рода деятельности 
организации. Например, «Нажата тревожная кнопка», «ТС не в зоне базы», «Падает 
температура в кузове»  и т.д.  

Для того чтобы определить текущее местоположение объекта, необходимо выбрать его 
в таблице Выбор ТС. Объект незамедлительно будет найден и помещен в центр области 
отображения карты. Если объект находится в движении, то все дальнейшие его перемещения 
также будут отображаться на карте в режиме онлайн. При наведении мыши на объект во 
всплывающем окне отображается информация о времени и скорости движения ТС 
(рис. 2.1.2).  

 

 
Рис. 2.1.2. Режим «Слежение» 

 
Для того чтобы осуществить слежение за другим объектом, выделите его в таблице 

Выбор ТС аналогичным образом. 
Контрольные точки. Установите данный флажок для того чтобы отобразить на карте 

контрольные точки. Контрольные точки добавляются и редактируются в соответствующем 
справочнике (подробнее см. в п. «Справочник Контрольные точки»).  

Статический режим карты. Установите данный флажок для отключения функции 
фокусировки на выбранном ТС. Если режим включен, то карту можно передвигать и 
масштабировать независимо от местоположения выбранного ТС. Если режим отключен, то 
карта будет фокусироваться на выбранном объекте.   

Для большего удобства работы с картой можно выбирать сервис, с помощью которого 
будет отображаться карта. Для этого нажмите на кнопку , которая находится в правой 
части карты, и выберите в списке нужный сервис (рис. 2.1.3). 
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Рис. 2.1.3.Выбор карты. 

2.2. Режим «Рейс» 
В режиме «Рейс» можно просматривать путь, который прошел объект за определенный 

период времени, отслеживать данные о его передвижениях, остановках, скоростях и т.д. 
Сведения о перемещениях ТС постоянно фиксируются и сохраняются на сервер. 
Пользователь системы «БАРС-Глонасс» может в любое время просмотреть маршрут 
движения объекта на карте. 

Для того чтобы отобразить рейс выберите объект таблице Выбор ТС в левой части 
окна. На карте появится окно «Параметры рейса» (рис. 2.2.1).  

 

 
Рис. 2.2.1. Режим «Рейс». Выбор параметров рейса. 

Для отображения рейса в области Период укажите даты начала и окончания рейса 
(значения можно ввести вручную или выбрать из календаря). Ниже укажите другие 
параметры рейса и нажмите кнопку Показать рейс. Начнется воспроизведение анимации 
движения объекта на карте (рис. 2.2.2).  

Пройденный путь будет визуализирован на карте в виде линии синего цвета. Если в 
параметрах рейса указано отображать остановки, они будут обозначены на карте значком . 
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Рис. 2.2.2. Проигрыватель рейса. 

Кнопками Старт и Пауза в любой момент можно остановить/продолжить воспроизве-
дение анимации движения отслеживаемого объекта. Также можно вручную перемещать в 
нужное положение ползунок на временной шкале. 

На протяжении рейса на треке обозначены точки фиксации информации (рис. 2.2.3). 
При наведении стрелки мыши на точку появится всплывающее окно с данными. 

 
Рис. 2.2.3. Вплывающее окно на точке фиксации информации. 

Установите галочку Детализация в текущей точке для отображения информации о 
движении объекта в выбранной точке рейса (рис. 2.2.4). Данные таблицы можно выгрузить в 
файл Excel. Для этого нажмите кнопку .  
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Рис. 2.2.4. Детализация данных объекта в текущей точке. 

2.3. Режим «Событие» 

Система «БАРС-Глонасс» используя данные, полученные от абонентского терминала и 
подключенных к нему датчиков, позволяет строить различные графики и визуализировать 
события на карте.  

С помощью графиков можно наглядно проследить динамику изменения какой-либо 
величины относительно другой. С помощью визуализации событий можно получать список 
событий ТС (стоянки, заправки и т.д.) за определенный период  времени.  

Графики, доступные к построению:  
 Напряжение БС; 
 Пробег/Время; 
 Скорость/Время; 
 Уровень топлива/Время; 
 Уровень топлива/Пробег; 
 Количество загрузок/Время. 

События, доступные для визуализации: 
 Загрузки; 
 Количество загрузок/Время; 
 Заправки; 
 Остановки (05 мин); 
 Превышение скорости (60 км/ч); 
 Превышение скорости (90 км/ч); 
 Стоянки (60 мин). 



9 
 

2.3.1. Построение графиков 

Для построения любого из графиков в таблице Выбор ТС выберите объект, укажите 
начальную и конечную даты для построения графика и выберите интересующий график в 
разделе События/Графики, после чего нажмите кнопку Показать (рис 2.3.1.1). В нижней 
области карты будет построен запрашиваемый график.  

 

 
Рис. 2.3.1.1. Режим «Событие». Построение графика. 
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1. График Напряжение БС (бортовой сети). График зависимости напряжения 
бортовой сети от времени движения транспортного средства с привязкой к местоположению 
на карте. Показывает колебания напряжения бортовой сети транспортного средства с 
течением времени, позволяет оценить уровень заряда аккумулятора в определенной точке 
маршрута (рис. 2.3.1.2). 

 Наведите курсором  на кривую графика для получения информации о точном времени 
и напряжении сети. Щелкните мышью на любой точке на графике для того чтобы наглядно 
увидеть на карте местоположение ТС с данными о напряжении бортовой сети (рис. 2.3.1.2). 

 

 
Рис. 2.3.1.2. График «Напряжение бортовой сети».  
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2. График Пробег/Время. График зависимости расстояния, пройденного транспортным 
средством, от времени его движения. Позволяет отслеживать темп наращивания пробега с 
течением времени (рис. 2.3.1.3). 

Наведите курсором на кривую графика для получения информации о точном времени и 
пробеге на момент времени. Щелкните мышью на любой точке на графике для того чтобы 
наглядно увидеть на карте местоположение ТС с данными о точном времени и пробеге на 
момент времени (рис. 2.3.1.3). 

 
Рис. 2.3.1.3. График «Пробег/Время».   

Участки графика, на которых кривая принимает вид горизонтальной линии, означают, 
что транспортное средство в этот период времени не двигалось. 
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3. График Скорость/Время. График зависимости скорости, развиваемой транспортным 
средством, от времени его движения. Позволяет отслеживать изменение скорости движения 
автомобиля с течением времени. 

Наведите курсором на кривую графика для получения точной информации о скорости 
ТС на момент времени. Щелкните на любой точке на графике для того чтобы  наглядно 
увидеть на карте местоположение ТС с данными о точном времени и скорости (рис. 2.3.1.4). 

 

 
Рис. 2.3.1.4. График «Скорость/Время».   
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4. График Уровень топлива/Время. График зависимости уровня топлива в баке 
транспортного средства от времени его движения. Позволяет в наглядной форме 
отслеживать изменение объема топлива в баке автомобиля с течением времени, показывает 
точное время заправок, объем залитого в бак топлива, а также его расход (рис. 2.3.1.5). 

График доступен для построения в случае, если транспортное средство оборудовано 
дополнительным датчиком уровня топлива.  

 

 
Рис. 2.3.1.5. График «Уровень топлива/Время». 

 
Резкий взлет кривой графика вверх за очень короткий промежуток времени, как 

правило, означает заправку транспортного средства. Резкое падение кривой, вероятнее всего, 
указывает на слив топлива. Стоит учитывать, что топливо жидкое, и оно колеблется в баке 
во время движения, поэтому график также может незначительно колебаться.  

Наведите курсором на кривую графика для получения точной информации об уровне 
топлива определенный момент времени. Щелкните на любой точке на графике для того 
чтобы  наглядно увидеть на карте местоположение ТС с точными данными об уровне 
топлива на момент времени. 
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5. График Уровень топлива/Пробег. График зависимости уровня топлива в баке от 
пройденного объектом расстояния. Позволяет в наглядной форме отслеживать динамику 
расхода топлива (рис. 2.3.1.6).  

График доступен для построения в случае, если транспортное средство оборудовано 
дополнительным датчиком уровня топлива.  

 

 
Рис. 2.3.1.6. График «Уровень топлива/Пробег». 

Наведите курсором на кривую графика для получения точной информации об уровне 
топлива на определенном участке пути. Щелкните на любой точке на графике для того 
чтобы  наглядно увидеть на карте местоположение ТС с точными данными об уровне 
топлива на точку пробега. 

Все графики можно масштабировать. Для этого переведите ползунок в нижней части 
графика в такое положение, чтобы интересующий участок пройденного пути был отмечен 
голубым цветом. В результате в верхней части будет отображаться более подробный график 
за выбранный период (рис. 2.3.1.7). 
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Рис. 2.3.1.7. График «Скорость/Время» масштабированный. 

Графики можно выгружать в различные форматы. Для этого нажмите кнопку , 
которая находится в правом верхнем углу графика, и выберите формат, в который 
необходимо его сохранить (рис. 2.3.1.8). В результате в папку загрузок на компьютер 
пользователя будет загружен файл выбранного формата.  

 
Рис. 2.3.1.8. Выбор формата для выгрузки графика. 

2.3.2. Визуализация событий 

Для получения информации о событиях в таблице Выбор ТС выберите объект, 
укажите начальную и конечную даты для визуализации и выберите интересующее событие в 
разделе События/Графики, после чего нажмите кнопку Показать. В нижней области 
карты будет отображена таблица с данными о событиях. Список доступных событий зависит 
от типа ТС и рода деятельности организации. Например, для мусоровозов будет доступно 
для визуализации событие «Загрузки».  

Выделите интересующее событие в таблице, в результате оно будет помещено в центр 
карты и выделено красным цветом. Остальные события будут отмечены на карте голубым 
цветом. Данные таблицы можно выгрузить в файл Excel. Для этого нажмите кнопку .  

1. Остановки (05 мин). Позволяет просматривать список всех остановок ТС 
определенной длительности в указанный пользователем период времени. Для отображения 
остановок укажите период и минимальную продолжительность остановок, которые будут 
учитываться (рис. 2.3.2.1). Остановки отмечаются на карте с указанием времени их начала и 
окончания, длительности и местоположения (рис. 2.3.2.2). 
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Рис. 2.3.2.1. Выбор продолжительности остановок для отображения. 

 

 
Рис. 2.3.2.2. Визуализация событий типа «Остановки (05 мин)». 

 

2. Заправки. Позволяет просматривать список всех заправок в течение определенного 
периода времени с указанием времени начала и окончания заправки, количества залитого 
топлива и местоположения на карте  (рис. 2.3.2.3). Доступно для визуализации в случае, если 
транспортное средство оборудовано дополнительным датчиком уровня топлива.  
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Рис. 2.3.2.3. Визуализация событий типа «Заправки» на карте. 

3. Превышение скорости (60 км/ч или 90 км/ч). Указывает на участки на карте, где в 
течение определенного периода времени была превышена скорость ТС (рис. 2.3.2.4).     

 
Рис. 2.3.2.4. Визуализация событий типа «Превышение скорости (60 км/ч)». 
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4. Стоянки (60 мин). Позволяет просматривать список всех стоянок ТС определенной 
длительности в указанный пользователем период времени. Для отображения стоянок 
укажите период и минимальную продолжительность стоянки. Стоянки отмечаются на карте 
с указанием времени их начала, длительности и местоположения (рис. 2.3.2.5). 

 
Рис. 2.3.2.5. Визуализация событий типа «Стоянки (60 мин.)» 

5. Загрузки. Отображает количество загрузок кузова спецтехники в указанный период 
времени  с привязкой к местоположению на карте. Пункты остановки спецтехники 
отмечаются на карте с указанием периода работы и количества загрузок (рис. 2.3.2.6). 

 
Рис. 2.3.2.6. Визуализация событий типа «Загрузки». 
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3. Меню «Справочники»  

В меню «Справочники» доступны для редактирования следующие справочники: 
 Транспортные средства; 
 Контрольные точки; 
 Телефоны для рассылки; 
 Группы КТ. 

3.1. Справочник «Транспортные средства» 

Справочник «Транспортные средства» содержит список  транспортных средств (ТС), 
подключенных к системе (рис. 3.1.1). Список представлен в виде таблицы со следующими 
полями: 

 Наименование  – наименование транспортного средства; 
 Идентификатор – уникальный номер установленного терминала в системе; 
 Терминал – наименование производителя терминала; 
 ФИО водителя – фамилия, имя и отчество водителя транспортного средства; 
 Телефон водителя – контактный телефон для связи с водителем; 
 Мин. скорость – минимальная скорость ТС (стандартная мин.скорость – 5 км/ч, 

для спецтехники – 1 км/ч). Если скорость ТС ниже  указанного значения, то 
система не фиксирует движение объекта.  

 Коэффициент поправки пробега – используется для поправки пробега в случае 
расхождения показаний штатного одометра автомобиля и системы 
мониторинга; 

 Нормативный расход топлива (л./100км) – нормативный расход топлива на 100 
км для математического расчета расхода топлива;  

 Нормативный расход топлива за час работы двигателя, л.  – нормативный 
расход топлива за час работы двигателя для математического расчета расхода 
топлива; 

 Фильтр по скорости при отображении трека;  
 Примечание; 
 Вместимость куб.м – показатель используется для грузовых ТС; 
 Вместимость кол-во единиц – показатель используется для грузовых ТС; 
 Грузоподъемность показатель используется для грузовых ТС; 
 Тип автомобиля  (матрица).   
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Рис. 3.1.1. Справочник «Транспортные средства». 

Для редактирования данных ТС необходимо нажать кнопку  в соответствующей 
строке, ввести уточненные данные и нажать кнопку Сохранить (рис. 3.1.2). 

 

 
Рис. 3.1.2. Редактирование информации о ТС. 

3.2. Справочник «Контрольные точки» 

Справочник контрольных точек представляет собой таблицу (рис. 3.2.1) со 
следующими полями: 

 Наименование – наименование контрольной точки; 
 Тип – тип контрольной точки (Круг, Полигон, Маршрут); 
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 Радиус  – радиус точки; 
 Код  – код внешней диспетчерской системы; 
 Вкл. – показатель видимости контрольной точки. 

Щелкните по контрольной точке в таблице для того, чтобы отобразить ее 
местоположение на карте (рис. 3.2.1).  

 

 
Рис.3.2.1. Справочник «Контрольные точки». 

Для создания новой контрольной точки нажмите кнопку , укажите название новой 
контрольной точки и выберите ее тип. Далее на карте обозначьте границы контрольной 
точки, кликая каждый раз мышью по границам (рис. 3.2.2). Щелкните мышкой  дважды для 
завершения создания контрольной точки. Новая контрольная точка будет выделена 
оранжевым цветом на карте (рис. 3.2.3).   
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Рис.3.2.2. Создание новой контрольной точки. 

 

 
Рис.3.2.3. Новая контрольная точка типа «Полигон» создана.  
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 3.3. Справочник «Телефоны для рассылки» 

В данном справочнике создается список номеров телефонов, на которые будут 
приходить оповещения при срабатывании тревожной кнопки и кнопки Вызов (рис. 3.3.1). 

Для того чтобы добавить новый номер телефона нажмите кнопку , в появившейся 
строке введите  номер телефона, установите нужные галочки «SMS при нажатии кнопки 
SOS», «SMS при нажатии кнопки Вызов» и нажмите кнопку Сохранить (рис. 3.3.2). 

  

 
Рис. 3.3.1. Справочник «Телефоны для рассылки». 

 

 
Рис. 3.3.2. Добавление нового номера телефона для рассылки. 
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3.4. Справочник «Группы контрольных точек» 

В справочнике групп контрольных точек можно группировать контрольные точки для 
более удобной работы с ними (рис. 3.4.1).  

 

 
Рис. 3.4.1. Справочник «Группы контрольных точек 

Для создания новой группы в правой колонке Группа нажмите кнопку , введите 
наименование группы и нажмите Сохранить (рис. 3.4.2).  

 

 
Рис. 3.4.2. Создание новой группы контрольных точек. 

 
Для добавления контрольных точек  в группу выделите ее в списке Группа и из левой 

колонки Контрольные точки переместите нужные точки в среднюю колонку с помощью 
кнопок со стрелками (рис. 3.4.3).  
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Рис. 3.4.3. Добавление контрольных точек в группы. 

4. Меню «Группы ТС» 

С помощью верхнего пункта меню «Группы ТС» открывается справочник групп ТС 
(рис. 4.1), с помощью которого можно группировать транспортные средства для более 
удобной и наглядной работы с ними в основных режимах программы, а также для 
формирования отчетов по группам ТС.  

Созданные группы ТС отображаются в таблице Выбор ТС.  

 
Рис. 4.1. Справочник «Группы ТС». 

Для создания новой группы в правой колонке Группа нажмите кнопку , введите 
наименование группы ТС и нажмите Сохранить (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Создание новой группы ТС. 

Для добавления объектов в группу выделите ее в списке Группа и из левой колонки 
ТС переместите нужные объекты в среднюю колонку ТС в группе с помощью кнопок со 
стрелками (рис. 4.3).  

 
Рис. 4.3. Добавление объектов  в группу. 

5. Меню «Отчеты» 

Меню «Отчеты» служит для формирования отчетных форм за определенный 
временной период. 

Для формирования отчета выделите отслеживаемое ТС  (либо группу  ТС, если 
формируется отчет по группе) в таблице Выбор ТС. Далее в разделе «Период» укажите 
временной период и выберите интересующий отчет. Нажмите кнопку Сформировать 
(рис. 5.1). Отчет будет сформирован и отображен в правой части окна (рис. 5.2).  
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Рис. 5.1. Выбор и формирование отчета.  

 

 
Рис. 5.2. Сформированный отчет «Общий отчет». 

В верхней части области формирования отчета находится панель инструментов.  С 
помощью панели инструментов можно выводить на печать, экспортировать отчет в разные 
форматы и переключаться между страницами отчета.  

Для вывода на печать отчета нажмите кнопку  (Печать отчета) или  (Печать текущей 
страницы). Чтобы сохранить сформированный отчет на компьютер пользователя, выберите в 
выпадающем списке нужный формат и нажмите кнопку  (Экспортировать отчет и сохранить 
на диске), либо кнопку  (Экспортировать отчет и открыть в новом окне). 

В меню «Отчеты» доступны для формирования следующие виды отчетов:  
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1. Общий отчет (рис. 5.2).  
Отчет включает в себя следующие данные: 
 Начало движения – дата, время, местоположение начала движения 
 Окончание движения  – дата, время, местоположение окончания движения 
 Пробег – путь, пройденный объектом за указанный период 
 Время движения – время, в течение которого объект был в движении 
 Средняя скорость движения – средняя скорость движения объекта 
 Моточасы; 
 Участки с превышением скорости 60 км/ч – число отрезков, на которых объект 

двигался со скоростью быстрее, чем 60 км/ч 
 Участки с превышением скорости 90 км/ч – общее время, в течение которого 

объект двигался со скоростью, превышающую 90 км/ч (часов, минут) 
 Максимальная скорость – максимальная скорость, которую развил подвижный 

объект за указанный период (в км/ч) 
 Таблица с остановками объекта (более 5 минут), содержащая следующие поля: 

 Начало – дата и время остановки транспортного средства 
 Конец – дата и время возобновления движения транспортного средства 

после остановки 
 Период – время, когда транспортное средство оставалось неподвижно 
 Адрес – адрес, по которому осуществлялась остановка 
 Пробег, км. – расстояние, пройденное транспортным средством на 

момент остановки с начала отчетного периода, в километрах. 
При наличии на ТС установленного датчика уровня топлива в общем отчете также 

указывается: 
 Расход топлива (расчетный) в литрах; 
 Расход топлива (по датчику) в литрах; 
 Средний расход топлива по датчику в литрах на 100 км.  
 Таблица с заправками объекта с указанием точного времени начала заправки и 

количества залитого в бак топлива.  
2. Отчеты по группе ТС:  
 Общий отчет по группе ТС. Включает в себя данные о времени начала и 

окончания работ, общем пробеге и времени движения группы ТС. Если на 
объекте установлен датчик учета топлива, то в отчет также включаются данные 
о заправках группы ТС.  

 Сводный отчет. Отражает данные о времени начала и окончания движения 
группы ТС, пробеге и количеству моточасов в движении и на стоянках.  

 Движения/остановки. Включает  в себя данные о движении и стоянках группы 
ТС за определенный период времени.  

 Сводный отчет по расходу топлива; 
 Отчет посещенные улицы; 
 Отчет посещенные геозоны; 
 Отчет по режимам работы ППУ. 

3. Отчеты план/факт. 
Отчет план/факт позволяет контролировать движение ТС по имеющемуся плану. 

Планы в определенном формате загружаются на рабочем месте пользователя и затем 
сопоставляются с фактическими данными, полученными из системы БАРС-Глонасс. 
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6. Меню «Заявка»  

Меню «Заявка» позволяет отправить в службу технической поддержки «БАРС-
Глонасс» заявку на обслуживание транспортных средств (рис. 6.1). Перед отправкой заявки 
заполните все поля и при необходимости укажите примечание, после чего 
нажмите Отправить заявку.  

 
Рис. 6.1. Создание заявки в службу техподдержки. 


