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1 ОБЗОР РУКОВОДСТВА
Руководство оператора содержит подробное описание работы с отчетами, формируемыми
Autocheck SE для транспортных средств: машин и топливозаправщиков.
В случае если отчет одинаков для машины и топливозаправщика, описание отчета
приведено для транспортного средства без конкретизации.

1.1 Список сокращений и определений
«Домашняя» сеть – территория, находясь в пределах которой возможно пользоваться
услугами данного оператора, не прибегая к услугам роуминга.
Заправка – заполнение баков (больше порога заправки) транспортного средства топливом.
Значение порога заправки задается в профиле ТС;
Коммуникационный сервер – сервер, осуществляющий сбор и хранение данных с
бортового оборудования транспортных средств, а также передачу данных Аналитическому
серверу Autocheck SE;
Моточас – час работы двигателя ТС;
Нормальная нагрузка – уровень оборотов двигателя ТС, который выше уровня холостых
оборотов и ниже предельного уровня оборотов. Уровень холостых оборотов и предельный
уровень оборотов двигателя задаются в профиле ТС;
ПК – персональный компьютер;
ПО – программное обеспечение;
Предельная нагрузка – уровень оборотов двигателя ТС выше предельного уровня
оборотов. Предельный уровень задается в профиле ТС.
Профиль ТС – файл, содержащий информацию о настройках Регистратора FAS и
транспортного средства, на которое установлен Регистратор FAS;
Роуминг – процедура предоставления услуг сотовой связи абоненту вне зоны покрытия
домашней сети абонента путем использования ресурсов сети другого сотового оператора.
«Сглаженные» данные – данные обработанные с помощью алгоритма Fuelmetrix.
Слив – резкое снижение суммарного объема (больше порога слива) топлива в ТС за
короткий промежуток времени. Значение порога слива задается в профиле ТС;
Событие – то, что происходит в некоторый момент времени и рассматривается как
изменения в процессе работы ТС;
«Сырые» данные – данные полученные от датчиков уровня топлива LLS;
ТС – транспортное средство, представляющее собой машину или топливозаправщик;
Холостые обороты – уровень оборотов двигателя ТС, который ниже уровня холостых
оборотов и зажигание ТС включено. Уровень холостых оборотов задается в профиле ТС;
GPS – спутниковая система навигации;
GSM – глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи.
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2 КРАТКИЙ ОБЗОР СИСТЕМЫ AUTOCHECK SE
Autocheck SE позволяет оператору контролировать работу транспортных средств: машин и
топливозаправщиков, групп машин и топливозаправщиков, с помощью стандартных отчетов,
входящих в его состав.
Autocheck SE предоставляет четыре вида отображения
графические, картографические и табличные (общие отчеты).

отчетов:

диаграммные,

Каждый отчет отражает данные только по одному транспортному средству или по группе
транспортных средств за выбранный период времени.
Имеется возможность отображения двух отчетов для одного ТС или одной группы ТС
одновременно. Отчеты (если это возможно) могут быть связаны и при выборе любой записи в
одном из отчетов, соответствующая запись будет автоматически выделена в другом.
Добавление/отключение отчетов, управление базой данных и профилями ТС осуществляет
Администратор Autocheck SE.
Установка Autocheck SE производится согласно документу «РП Установка Autocheck SE».
Настройка Autocheck SE производится
«РП Администратор Autocheck SE».

администратором

согласно

документу

2.1 Системные требования
Рабочее место
Пользователь

Аппаратное обеспечение
Персональный компьютер*

Программное обеспечение
ОС Windows XP или Windows Vista,
Linux. Браузеры (версии не ниже)
Internet Explorer 7, Mozilla 2.Х, Opera 9.

*

Autocheck SE должен быть установлен на данном ПК или на ПК, к которому данный ПК
имеет доступ.

2.2 Требования к квалификации оператора
Уверенный пользователь ПК.

2.3 Установка системы
Установка системы оператором не требуется.

2.4 Подключение к Autocheck SE
Для подключения к Autocheck SE откройте браузер, и в адресной строке введите адрес,
полученный от Администратора Autocheck SE.
Формат адреса при подключении к Autocheck SE по локальной сети: http://<ip-адрес
Autocheck SE >:<номер порта>/index.html, например: http://192.168.0.1:8080/index.html.
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Формат адреса при подключении к Autocheck SE, установленном на данном ПК:
http:// localhost:<номер порта>/index.html, например: http://localhost:8080/index.html.
Откроется главное окно «Отчеты» (Рисунок 1).
Для перехода в полноэкранный режим, нажмите кнопку «F11».

Рисунок 1
Возможны возникновения сбоев при работе в локальной сети с подключением к
Autocheck SE через прокси-сервер, и использовании браузера Internet Explorer
обратитесь к администратору Autocheck SE.
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3 НАВИГАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ОТЧЕТЫ»
3.1 Интерфейс раздела «Отчеты»

Статус
Autocheck SE

Версия для печати

Главное окно раздела «Отчеты» (Рисунок 2).
Открыть окно
настроек отчета
Экспорт
отчета в Excel

Скрыть/отобразить
список групп
транспортных
средств

Обновить отчет

Скрыть/отобразить
список групп
топливозапращиков

Изменение
ширины списка
групп ТС

Скрыть/отобразить
поля для выбора
отчетов (расширяет
зону отчетов)

Изменить размер
окон отчетов
Свернуть/развернуть
отчет

Рисунок 2
Для графических отчетов:

Возврат
масштаба на
позицию назад
Перемещение по
временной шкале
графика

Рисунок 3
– становится активной при изменении масштаба и позволяет сдвигать график по оси
времени, не изменяя масштаба, в пределах выбранного периода времени.
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3.2 Печать отчетов
Для печати отчета нажмите «Версия для печати » (Рисунок 2), откроется окно, в котором
отображен отчет, подготовленный для печати. Нажмите сочетание кнопок «Ctrl+P» или
нажмите правую кнопку мыши и в списке выберите «Печать». Откроется окно с настройками
печати, в котором нажмите «Печать».
В отчет, подготовленный для печати, включена только та информация, которая была
установлена для отображения в настройках отчета.

3.3 Просмотр
информации
Коммуникационного сервера

о

загрузке

данных

из

Наведите курсор мыши на значок « », появится всплывающая подсказка с информацией
о статусе Autocheck SE. Возможные статусы Autocheck SE:
«Выполняется загрузка данных» – Autocheck SE производит загрузку данных в
собственную базу данных из коммуникационного сервера, при этом указывается скорость
загрузки данных в формате записи/минуты.
«Готово» – Autocheck SE закончил загрузку данных из коммуникационного сервера.
«Идет пересчет или импорт» – производится импорт профилей ТС в базу данных
Autocheck SE или выполняется пересчет данных.
«Система в автономном режиме» – в автономном режиме соединение Autocheck SE с
коммуникационным сервером не устанавливается В Autocheck SE произведена остановка
загрузки данных с коммуникационного сервера (см. п. 5.3 «РП Администратор
Autocheck SE»). Система будет находиться в автономном режиме до восстановления процесса
загрузки данных (см. п. 5.3 «РП Администратор Autocheck SE»).

3.4 Экспорт отчетов в MS Excel
Возможность экспортирования в MS Excel реализована для следующих отчетов: «Отчет по
машине», «Журнал», «Посменный отчет», «Работа группы машин».
Для cохранения отчета в формате .xls, нажмите иконку «
в зависимости от браузера.

». Откроется окно (Рисунок 4),

Рисунок 4
Выберите «Сохранить».
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4 РАБОТА С ОТЧЕТАМИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ
Программа Autocheck SE позволяет просмотр двух отчетов по одному ТС одновременно.
Для одновременного просмотра двух отчетов по ТС необходимо выбрать первый отчет в
разделе «Основной отчет», и второй отчет в разделе «Дополнительный отчет».
Программа Autocheck SE формирует связанные отчеты – при выделении строки таблицы
или точки графика одного отчета в связанном отчете автоматически выделяется,
соответствующая выбранной, строка таблицы или точка графика.
Перечень связанных между собой отчетов:



«Маршрут», «Объем топлива», «Объем топлива (моточас)», «Скорость», «Журнал»,
«Обороты двигателя», «Общий отчет». Например, «Объем топлива» и «Скорость»
(Рисунок 5).
«Движение за период», «Распределение движения (дни)», «Распределение нагрузки по
времени».

Рисунок 5

4.1 Просмотр основных отчетов по машине
4.1.1 Просмотр общего отчета по машине
В разделе «Объект» выберите машину, отчет по которой нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Общий отчет».
Настройте информацию для отображения в отчете, нажав иконку «
(Рисунок 6) информацию которую нужно отобразить в отчете.

» и выбрав в окне
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Рисунок 6
Нажмите кнопку «Сохранить».
В окне программы отобразится общий отчет по машине за выбранный период (Рисунок 7).
Выберите период

Выберите ТС
Выберите отчет

Рисунок 7
Раздел «Топливо» содержит следующие данные:




Начальный объем, (л) – объем топлива на начало периода;
Конечный объем, (л) – объем топлива на конец периода;
Фактический расход за период, (л):
«Фактический расход за период» = «Уровень топлива на начало периода» – «уровень топлива на конец
периода» – «сумма уровней топлива на начало заправок» + «сумма уровней топлива на конец заправок» –
«сумма уровней топлива на начало сливов» + «сумма уровней топлива на конец сливов»




Объем заправок за период, (л) – суммарный объем заправок, дата окончания которых
входит в выбранный период;
Объем сливов за период, (л) – суммарный объем сливов, дата окончания которых
входит в выбранный период;
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Минимальный объем за период, (л);
Максимальный объем за период, (л);
Расход на 100 км, (л) – средний расход топлива на 100 км:
" Расход на 100 км 

" расход за период"
* 100
" пробег за период"*

*



при условии, что пробег более 10 км.
Расход на 100 км в движении, (л) – средний расход топлива ТС в движении на 100 км
за выбранный период:
" Расход на 100 км в движении " 

" расход в движении"
* 100
" пробег за период"*

*

при условии, что пробег более 10 км

«Расход в движении» рассчитывается при соблюдении условий: зажигание включено,
скорость более 2 км/ч.


Расход без движения, (л) – разница между фактическим расходом и расходом в
движении:
«Расход без движения, л» = «фактический расход» - «расход в движении»




Норма расхода на 100 км, (л) – нормальный расход на 100 км, задается в профиле ТС;
Расход по норме на 100км, (л) – эталонный расход топлива, рассчитанный по норме
на 100 км на основании пробега.
" Расход по норме на 100 км " 



Отклонение от нормы на 100 км, (%) – разница между фактическим расходом и
нормой расхода топлива на 100км:
" Отклонение от нормы на 100 км " 



" норма расхода на 100 км"" пробег"
100

"расход на 100 км "норма расхода на 100 км"
* 100
"норма расхода на 100 км"

Перерасход от нормы на 100км, (л) – разница между фактическим расходом и
расходом по норме на 100км:
" Перерасход нормы на 100 км "  " Фактически й расход"" Расход по норме на 100 км"



Показатель может принимать отрицательные значения.
Расход на моточас, (л) – расход топлива по времени работы двигателя:
" Расход на моточас" 

"фактически й расход за период"
"количество моточасов"

*

при условии, что количество моточасов более 0,5.




Норма расхода на моточас – номинальный расход на моточас, задается в профиле ТС;
Расход по норме на моточас, (л) – произведение «нормы расхода на моточас» и
количества моточасов:
«Расход по норме на моточас» = «норма расхода на моточас» * количество моточасов



Отклонение от нормы на моточас, (%) – разница между фактическим расходом и
нормой расхода топлива на моточас.
" Отклонение от нормы на моточас" 

"расход на моточас" "норма расхода на моточас"
* 100
"норма расхода на моточас"
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Перерасход от нормы на моточас, (л) – разница между фактическим расходом и
расходом по норме на моточас.
«перерасход от нормы на моточас» = «фактический расход» – «расход по норме на моточас»

Показатель может принимать отрицательные значения.
Раздел «Движение и работа» содержит следующие данные:




Пробег ТС, за выбранный период (км);
Пробег с превышением скорости (км), разрешенная скорость задается в профиле ТС;
Средняя скорость за выбранный период, (км/ч):
" Средняя скорость за период 






" пробег за период"
;
" время движения"

Максимальная скорость за период, (км/ч);
Движение, (чч:мм:сек) – время движения за период, которое вычисляется исходя из
условий: скорость более 2 км/ч и зажигание включено;
Время работы двигателя без движения, (чч:мм:сек) – время за период, вычисляется
исходя из условий: скорость менее 2 км/ч и зажигание включено;
Простой, (чч:мм:сек) – время за период, которое вычисляется по формуле:
«Простой» = «время работы под номинальной нагрузкой за период» – «время холостого хода за период» –
«время работы с превышением предельной нагрузки»








Время работы (моточасы), (чч:мм:сек) – время в течение которого уровень оборотов
двигателя был более 10 об/мин и не менее уровня холостых оборотов, установленных в
профиле ТС;
Время работы на холостом ходу (чч:мм:сек);
Время работы на нормальных оборотах (чч:мм:сек) – время в течение которого
уровень оборотов двигателя был выше уровня холостого хода и ниже уровня
предельных оборотов, который задается в профиле ТС;
Время работы на предельных оборотах – время, в течение которого уровень
оборотов двигателя был выше уровня предельных оборотов, который задается в
профиле ТС;

Раздел «Список заправок и сливов» содержит следующие данные:



Объем, время начала и окончания заправки (зеленый фон строки)/слива (розовый
фон строки);
Адрес, по которому производился слив или заправка.

4.1.2 Просмотр журнала по машине
В разделе «Объект» выберите машину, отчет по которой нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Журнал».
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В окне программы отобразится журнал по работе машины за выбранный период времени
(Рисунок 8).
Выберите период

Выберите ТС

Изменение
ширины столбца

Выберите отчет

Рисунок 8
Для изменения ширины столбца выделите курсором мыши границу столбца и переместите
еѐ, удерживая левую кнопку мыши.
Отчет содержит следующую информацию о выбранной машине:













Дата и время – дата и время совершения события;
Зажигание – отображает состояние зажигания в определѐнный момент времени,
(включено или выключено);
GPRS – отображает наличие (есть) или отсутствие (нет) GPRS в указанный момент
времени;
GPS – отображает наличие (есть) или отсутствие (нет) данных от GPS в указанный
момент времени;
Количество спутников – отображает количество спутников, по которым были
определены данные GPS в указанный момент времени;
Координаты – отображает координаты (широту и долготу) местонахождения машины
в указанный момент времени, измеряется в градусах или отображает надпись «Выход
бортового оборудования на связь» в момент установки соединения Регистратора FAS с
Коммуникационным сервером. В случае если количество спутников для определения
координат менее 4-х, координаты отображаются серым.
Направление – отображает направление движения транспортного средства (С (Север);
СВ (северо-восток); В (восток); ЮВ (юго-восток); Ю (юг); ЮЗ (юго-запад); З (запад);
СЗ (северо-запад));
Высота, (м) – отображает высоту нахождения транспортного средства над уровнем
моря;
Пробег, (км) – отображает путь, пройденный машиной;
Скорость GPS, (км/час) – отображает скорость ТС в определѐнный момент времени
определенная по GPS;
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Скорость имп. – указывает количество импульсов полученных от входа скорости для
регистраторов FAS с версией встроенного ПО ниже 40 и значение скорости в
километрах в час для регистраторов FAS с версией встроенного ПО 40 и выше.
Обороты – указывает количество импульсов полученных от входа оборотов для
регистраторов FAS с версией встроенного ПО ниже 40 и уровень оборотов в оборотах в
минуту для регистраторов FAS с версией встроенного ПО 40 и выше;
Напряжение БС – отображает напряжение (В) бортовой сети ТС;
LLS1, LLS2, LLS3, LLS4 – отображает код, выдаваемый первым, вторым, третьим или
четвертым датчиком уровня топлива LLS. Если для датчика отсутствует таблица
тарировки, отображается серым «0»;
Т (LLS1), Т (LLS2), Т (LLS3), Т (LLS4) – отображает температуру (C°), выдаваемую
первым, вторым, третьим или четвертым датчиком уровня топлива LLS. Если для
датчика отсутствует таблица тарировки, отображается серым «0»;
LLS1 статус, LLS2 статус, LLS3 статус, LLS4 статус:
 Готов – датчик подключен и выдает корректные данные;
 Нет – датчик не подключен или в Регистраторе FAS включен адаптивный сбор
данных;
 Ошибка – датчик подключен, но выдает некорректные данные;
 Не готов – датчик подключен, но с момента подачи питания на датчик прошло
менее 15 секунд.

4.1.3 Настройка и просмотр посменного отчета
В разделе «Объект» выберите машину, посменный отчет по которой нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно
сформировать отчет.
Если в расписании смена переходит на следующие календарные сутки, и
выбранный период данные сутки не включает, посменный отчет будет
сформирован до времени окончания смены (т.е. в отчет будут включены
следующие сутки).
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Посменный
отчет». Откроется окно (Рисунок 9), в котором нажмите иконку «

».
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Выберите период

Выберите ТС

Выберите отчет

Рисунок 9
Откроется окно (Рисунок 10).

Рисунок 10
Настройте расписание смен, нажав кнопку «Настройка смен». Откроется окно
(Рисунок 11), в котором выделите строку с расписанием, которое необходимо
добавить/изменить.

Рисунок 11
Имеется возможность сохранить 4 различных расписания смен и при необходимости
устанавливать одно из них.
В полях «Начало смены 1», «Начало смены 2», «Начало смены 3», «Начало смены 4»
введите время в формате «чч:мм» с которого Autocheck SE будет фиксировать начало первой,
второй, третьей, четвертой смены.
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В полях «Конец смены 1», «Конец смены 2», «Конец смены 3», «Конец смены 4» введите
время в формате «чч:мм» с которого Autocheck SE будет фиксировать окончание смен.
В столбце «Текущее» установите флажок.
Нажмите кнопку «Сохранить».
В окне (Рисунок 10) в разделе «Настройка отображения параметров» выберите параметры,
информацию по которым нужно включить в отчет.
Нажмите кнопку «Сохранить». В окне программы отобразится посменный отчет
соответствующий установленному текущему расписанию смен и выбранным параметрам.
Посменный отчет может отличаться от отчета по машине за сутки
вследствие того, что посменный отчет формируется за сменные сутки
согласно установленному расписанию смен, а отчет по машине формируется за
выбранный период, начиная с 00-00 до 23-00.
Пример, сменные сутки с 7-00 до 7-00 следующего дня, а сутки периода начинаются с 00-00 до 23-59.

В отчете содержится следующая информация:



















Дата – число/месяц, за которые сформирован отчет;
Номер смены – номер смены согласно расписанию;
Начало смены, (чч:мм) – время начала смены;
Конец смены, (чч:мм) – время окончания смены;
Начальный объем, (л) – объем топлива на начало смены;
Конечный объем, (л) – объем топлива на окончание смены;
Фактический расход, (л) – фактический расход топлива за смену;
Расход на 100 км, (л) – средний расход топлива на 100 км за смену;
Объем заправок, за смену, (л) – объем заправленного топлива за смену;
Объем сливов, за смену, (л) – объем сливов топлива за смену;
Пробег, (км) – пробег ТС за смену;
Время работы двигателя, (чч:мм:сс) – количество моточасов за смену;
Время движения, (чч:мм:сс) – время движения за смену, которое вычисляется исходя
из условий: уровень оборотов выше 10 об/мин, скорость более 2 км/ч и зажигание
включено;
Работа под нагрузкой, (чч:мм:сс) – время за смену, в течение которого уровень
оборотов двигателя был выше уровня оборотов холостого хода и ниже предельного
уровня оборотов, которые задаются в профиле ТС;
Средняя скорость, (км/ч) – средняя скорость ТС за смену;
Отклонение от нормы на 100 км, (%) – разница между фактическим расходом за
смену и нормой расхода топлива на 100 км:
" Отклонение от нормы на 100 км " 



"расход на 100 км "норма расхода на 100 км"
* 100
"норма расхода на 100 км"

Перерасход от нормы на 100км, (л) – разница между фактическим расходом за смену
и расходом по норме на 100 км:
" Перерасход нормы на 100 км "  " Фактически й расход"" Расход по норме на 100 км"



Показатель может принимать отрицательные значения.
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Расход на моточас, (л) отображается расход топлива по времени работы двигателя за
смену;
Отклонение от нормы на моточас, (%) – разница между фактическим расходом и
нормой расхода топлива на моточас за смену.
" Отклонение от нормы на моточас" 



"расход на моточас" "норма расхода на моточас"
* 100
"норма расхода на моточас"

Перерасход от нормы на моточас, (л) – разница между фактическим расходом и
расходом по норме на моточас за смену.
«перерасход от нормы на моточас» = «фактический расход» – «расход по норме на моточас»

Показатель может принимать отрицательные значения.

4.1.4 Просмотр отчета по событиям машины
В разделе «Объект» выберите машину, отчет по которой нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «События».
В окне программы отобразится отчет по событиям машины за выбранный период
(Рисунок 12).
Выберите период

Выберите ТС

Выберите отчет

Рисунок 12
Для выбора отображаемых в отчете параметров нажмите иконку « ». Откроется окно
(Рисунок 13), в котором выберите параметры, информацию по которым необходимо включить
в отчет.

16

AUTOCHECK SE
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рисунок 13
Отчет содержит следующую информацию:
















Дата и время включения/выключения зажигания;
Время, в течение которого зажигание было выключено. Длительность выключенного
зажигания фиксируется с момента выключения зажигания до момента включения
зажигания;
Дата и время начала/окончания заправки;
Объем заправленного топлива, (л);
Дата и время начала/окончания слива;
Объем слитого топлива, (л);
Стоянка более количества минут, заданного в профиле ТС. Стоянка фиксируется при
выполнении следующих условий: зажигание выключено и скорость менее 2 км/ч;
Скорость выше значения, заданного в профиле ТС, (км/ч);
Выход на связь отображает дату и время установки соединения Регистратора с
коммуникационным сервером;
Дата и время включения/выключения дополнительного оборудования;
Превышение допустимого значения для дополнительного оборудования;
Нажатие тревожной кнопки;
Выход из зоны превышения допустимого значения для дополнительного
оборудования;
Адрес, по которому производилось событие, в случае если отображение адреса было
включено при настройке.

4.2 Просмотр основных отчетов по топливозаправщику
4.2.1 Просмотр общего отчета по топливозаправщику
В разделе «Объект» выберите топливозаправщик, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Общий отчет».
В окне программы отобразится общий отчет по топливозаправщику за выбранный период
времени (Рисунок 14).
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Выберите период

Выберите отчет
Выберите
топливозаправщик

Рисунок 14
Для выбора отображаемых в отчете параметров нажмите иконку « ». Откроется окно
(Рисунок 15), в котором выберите параметры, информацию по которым необходимо включить
в отчет.

Рисунок 15
В отчете содержится следующая информация:
Раздел «Топливо» содержит следующие данные:









Начальный объем, (л) – объем топлива на начало периода;
Конечный объем, (л) – объем топлива на конец периода;
Объем заливов, (л) – суммарный объем всех заливов за период;
Объем сливов, (л) – суммарный объем всех сливов за период;
Объем выдач, (л) – объем выданного топлива по показаниям счетчика за выбранный
период;
Минимальный объем, (л) – минимальный объем топлива в цистерне за период;
Максимальный объем, (л) – максимальный объем топлива в цистерне за период;
Превышение объема выдач над объемом заливов, (л) или Возможный слив, (л) –
разница между показаниями Датчика уровня топлива LLS и счетчика, вычисляется по
формуле:
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«Разницы между показаниями» = «Начальный объем» - «Конечный объем» + «Объем заливов» - «Объем выдач».

В случаях если значение Разницы между показаниями меньше нуля отображается
параметр «Превышение объема выдач над объемом заливов, л»
В случаях если значение Разницы между показаниями меньше максимального из
значений: «Порог слива», «Порог заправки», «1% от объема цистерны» или «20 литров»,
Autocheck SE принимает значение «Превышение объема выдач над объемом заливов, л»
равным нулю.
В случае если значение Разницы между показаниями больше или равна нулю,
Autocheck SE переименовывает параметр и отображает «Возможный слив, л».
Раздел «Движение и работа» содержит следующие данные:




Пробег ТС, (км) – пробег ТС за выбранный период;
Пробег с превышением скорости (км), разрешенная скорость задается в профиле ТС;
Средняя скорость за выбранный период, (км/ч):
" Средняя скорость за период 








" пробег за период"
;
" время движения"

Максимальная скорость за период, (км/ч);
Время движения, (чч:мм:сс) – время движения за период, которое вычисляется
исходя из условий: уровень оборотов выше 10 об/мин, скорость более 2 км/ч и
зажигание включено;
Время работы двигателя без движения, (чч:мм:сс) – время за период, вычисляется
исходя из условий: уровень оборотов ниже 10 об/мин, скорость менее 2 км/ч и
зажигание включено;
Время простоя, (чч:мм:сс) – – время за период, которое вычисляется по формуле:
«Простой» = «время работы под номинальной нагрузкой за период» – «время холостого хода за период» –
«время работы с превышением предельной нагрузки»








Время работы (моточасы), (чч:мм:сс) – время в течение которого уровень оборотов
двигателя был более 10 об/мин и не менее уровня холостых оборотов, установленных в
профиле ТС;
Время работы на холостом ходу, (чч:мм:сс);
Время работы на нормальных оборотах, (чч:мм:сс) – время в течение которого
уровень оборотов двигателя был выше уровня холостого хода и ниже уровня
предельной нагрузки, который задается в профиле ТС;
Время работы на предельных оборотах, (чч:мм:сс) – время, в течение которого
уровень оборотов двигателя был выше уровня предельной нагрузки, который задается
в профиле ТС;
максимальные обороты двигателя за период.

Раздел «Список заливов, сливов и выдач» содержит следующие данные:



объем, время начала и окончания заправки (зеленый фон строки)/ слива (розовый фон
строки)/ выдачи (сиреневый фон строки);
адрес, по которому производился слив или заправка.
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4.2.2 Просмотр отчета по выдаче топлива
В разделе «Объект» выберите топливозаправщик, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Выдача
топлива».
В окне программы отобразится отчет по выдачам топлива топливозаправщиком за
выбранный период времени (Рисунок 16).
Выберите период

Выберите отчет

Выберите
топливозаправщик

Рисунок 16
В отчете содержится следующая информация:




Суммарный объем выдачи топлива за выбранный период, (л);
Время начала/время окончания выдачи топлива, (дд/мм/гггг чч:мм:сс);
Объем выданного топлива, (л).

4.2.3 Просмотр отчета по выдачам, заливам и сливам топлива из цистерны
В разделе «Объект» выберите топливозаправщик, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет» откройте закладку «Отчеты» и выберите «Выдачи, заливы
и сливы топлива».
В окне программы отобразится отчет по топливозаправщику за выбранный период
времени (Рисунок 17).
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Выберите период

Выберите
топливозаправщик

Нажмите для
применения
соответствующей
сортировки

Выберите отчет

Рисунок 17
В отчете имеется возможность сортировки списка по операции, по «началу» и «окончанию»
операции.
В отчете содержится следующая общая информация:




Начальный объем, (л) – объем топлива в цистерне на начало выбранного периода;
Конечный объем, (л) – объем топлива в цистерне на конец выбранного периода;
Превышение объема выдач над объемом заливов, (л) или возможный слив, (л) –
разница между показаниями Датчика уровня топлива LLS и счетчика, вычисляется по
формуле:

«Разницы между показаниями» = «Начальный объем» - «Конечный объем» + «Объем заливов» - «Объем выдач».

В случаях если значение «Разницы между показаниями» меньше нуля отображается
параметр «Превышение объема выдач над объемом заливов, л»
Другими словами, «Превышение объема выдач над объемом заливов, л» фиксируется, в
случае если объем выдач превышает объем заливов с учетом начального и конечного уровня
топлива по датчикам уровня топлива LLS.
В случаях если значение «Разницы между показаниями» меньше максимального из
значений: «Порог слива», «Порог заправки», «1% от объема цистерны» или «20 литров»,
Autocheck SE принимает значение «Превышение объема выдач над объемом заливов, л»
равным нулю.
В случае если значение «Разницы между показаниями» больше или равна нулю,
Autocheck SE переименовывает параметр и отображает «Возможный слив, л».
Другими словами, «Возможный слив, л» фиксируется, в случае если объем заливов
превышает объем выдач с учетом начального и конечного уровня топлива по датчикам уровня
топлива LLS.


Суммарный объем заливов, (л) – суммарный объем топлива залитого в цистерну за
период;
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Суммарный объем выдач, (л) – суммарный объем выданного топлива за период;
Суммарный объем сливов, (л) – суммарный объем всех сливов за период.

Выберите необходимую информацию для подробного отображения в табличном отчете.
Нажмите кнопку «Настройка отчета». Откроется окно (Рисунок 18), в котором выберите
необходимую информацию.

Рисунок 18
Имеется возможность применения цветовой индикации сливов/ заливов/ выдач. Для
включения цветовой индикации, выберите «Выделять операции цветом». В отчете
используются следующие цвета:




Зеленый фон строки – залив топлива;
Розовый фон строки – слив топлива;
Сереневый фон строки – выдача/выдача+слив/ выдача+залив топлива.

При необходимости отображения информации только за сутки выберите «Показывать
только «За сутки»».
Отображение выдач может быть сгруппировано. В одну группу выдач входят все выдачи,
произошедшие через малые интервалы времени (малым интервалом считается время меньше
значения 20*«Период сбора»), например выдачи, произведенные топливозаправщиком на
одной строительной площадке. В группу может входить и одна единственная выдача, если
после нее долгое время не происходила следующая.
По показаниям датчиков LLS для группы выдач фиксируется начальное (объем перед
первой выдачей в группе) и конечное значение объема топлива в цистерне (объем после
последней выдачей в группе).
Производится сравнение суммарного объема всех выдач в группе и сравнение изменения
объема в цистерне значения расходятся на величину, большую допустимого значения,
Autocheck SE фиксирует дополнительный слив или залив, производимые во время выдач:


Уменьшение объема в цистерне больше, суммарного объем всех выдач, фиксируется
дополнительный слив топлива (например, производимый через люк или
технологические отверстия в цистерне).



Уменьшение объема в цистерне меньше, чем сумма всех выдач, фиксируется
дополнительный залив топлива в цистерну (например, если заправщик "накручивает"
счетчик выдачи для соответствия с бумажной топливной ведомостью, при этом направив
заправочный пистолет в люк собственной цистерны).
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При необходимости анализа движения топлива и выявления хищений и манипуляций,
группы выдач рекомендуется сгруппировать, чтобы они отображались в отчете одной строкой.
Если требуется просмотреть все выдачи, производимые с топливозаправщика, группы выдач
можно разгруппировать и в одной строке будет отображаться одна выдача, размер таблицы
отчета увеличится.
Для включения группировки выберите «Группировать выдачи».
Примените настройки, нажав «Сохранить».
Табличный отчет содержит следующую информацию:
 Операция – операции, производимые с топливом в цистерне:
 «Залив» – залив топлива в цистерну;
 «Слив» – слив топлива из цистерны;
 «Выдача» – выдача топлива из цистерны через раздаточный пистолет;
«Выдача+Слив» – одновременная выдача топлива через раздаточный пистолет
и слив топлива из цистерны;
 «Залив+выдача» – одновременный залив топлива в цистерну и выдача топлива
через раздаточный пистолет;








Начало – дата и время начала операции;
Окончание – дата и время окончания операции;
Начальный объем, (л) – объем топлива в цистерне на момент начала операции;
Выдача, (л) – объем выданного топлива при выполнении операции «Выдача» или
«Залив+выдача»;
Слив, (л) – объем слитого топлива при выполнении операции «Слив» или
«Выдача+Слив»;
Залив, (л) – объем топлива залитого в цистерну;
Адрес – адрес выдачи. Отображается только для групповых выдач топлива.

4.2.4 Просмотр журнала топливозаправщика
В разделе «Объект» выберите топливозаправщик, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Журнал».
В окне программы отобразится журнал топливозаправщика за выбранный период
(Рисунок 19).
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Выберите период

Выберите
топливозаправщик

Выберите отчет

Рисунок 19
Подробное описание информации содержащейся в журнале приведено в п. 4.1.2 «Журнал
по машине».


«Объем выдачи, (л) – объем выданного топлива через раздаточный пистолет.

4.2.5 Просмотр отчета по событиям топливозаправщика
В разделе «Объект» выберите топливозаправщик, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «События».
В окне программы отобразится отчет по событиям топливозаправщика за выбранный
период (Рисунок 20).
Выберите период

Выберите
топливозаправщик

Выберите отчет

Рисунок 20
Для выбора отображаемых в отчете параметров нажмите иконку « ». Откроется окно
(Рисунок 13), в котором выберите параметры, информацию по которым необходимо включить
в отчет.
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Рисунок 21
Отчет содержит следующую информацию:















Дата и время включения/выключения зажигания;
Время, в течение которого зажигание было выключено. Длительность выключенного
зажигания фиксируется с момента выключения зажигания до момента включения
зажигания;
Стоянка более количества минут, заданного в профиле ТС. Стоянка фиксируется при
выполнении следующих условий: зажигание выключено и скорость менее 2 км/ч;
Скорость выше значения, заданного в профиле ТС, (км/ч);
Выход на связь отображает дату и время установки соединения Регистратора с
коммуникационным сервером;
Дата и время начала/окончания слива;
Объем слитого топлива, (л);
Дата и время начала/окончания выдачи;
Объем выданного топлива, (л);
Дата и время начала/окончания залива;
Объем залитого топлива, (л);
Нажатие тревожной кнопки;
Адрес, по которому производилось событие, в случае если отображение адреса было
включено при настройке.

4.3 Просмотр диаграмм для транспортного средства
4.3.1 Просмотр отчета по работе ТС за период времени с разбиением на
сутки
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Диаграммы» и выберите «Движение за
период».
В окне программы отобразится отчет по работе ТС за выбранный период (Рисунок 22).
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Выберите период

Выберите отчет
Выберите ТС

Рисунок 22
В отчете используются следующие цветовые обозначения:





Зеленый цвет – суммарное время за сутки, которое ТС находилось в движении;
Желтый цвет – суммарное время за сутки, которое ТС работало на холостых
оборотах;
Красный цвет – суммарное время за сутки, которое ТС простаивало, т.е. находилось с
выключенным двигателем.
Белый цвет – данные от ТС не поступали.

4.3.2 Просмотр отчета по работе двигателя за период времени
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Диаграммы» и выберите «Работа за
период».
В окне программы отобразится отчет по оборотам двигателя ТС за выбранный период
(Рисунок 23).
Выберите период

Выберите ТС

Выберите отчет

Рисунок 23
В отчете используются следующие цветовые обозначения:
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Зеленый цвет – часть периода, которую ТС находилось в движении;
Желтый цвет – часть периода, которую ТС работало на холостых оборотах;
Красный цвет – часть периода, которую ТС простаивало, т.е. находилось с
выключенным двигателем.
Белый цвет – часть периода, за которую информация еще не поступила (например,
при построение отчета за текущие сутки с 00:00 по 23:59 при текущем времени 20:00
будет показано, что нет информации за 4 часа) или отсутствует (например, при
построении отчета за период, когда регистратор еще не был установлен на ТС).

В отчете отображается время в часах и в процентах от общего времени периода, которое
ТС находилось в движении, работало на холостых оборотах и находилось с выключенным
двигателем.

4.3.3 Просмотр отчета по нагрузке на двигатель за период времени
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Диаграммы» и выберите «Нагрузка за
период».
В окне программы отобразится отчет по распределению нагрузки ТС за период времени.
Выберите период

Выберите ТС

Выберите отчет

Рисунок 24
Диаграмма нагрузки за период времени отображает соотношение времени периода ко
времени работы двигателя на холостых оборотах, на номинальной нагрузке и на предельной
нагрузке.
В отчете используются следующие цветовые обозначения:
 Зеленый цвет – часть периода, которую ТС работало на холостых оборотах.
 Желтый цвет – часть периода, которую ТС работало под нормальной нагрузкой
(чч:мм) – время в течение которого уровень оборотов двигателя был выше уровня
холостого хода и ниже уровня предельной нагрузки. Уровень холостых оборотов и
предельный уровень оборотов задается в профиле ТС.
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Красный цвет – часть периода, которую ТС работало с превышением предельной
нагрузки – время, в течение которого уровень оборотов двигателя был выше уровня
предельной нагрузки.

В отчете отображается время в часах и в процентах от общего времени периода, которое
ТС работало: на холостых оборотах, под нормальной нагрузкой и с превышением предельной
нагрузки.

4.3.4 Просмотр отчета по распределению движения ТС в зависимости от
времени суток за период времени
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Диаграммы» и выберите
«Распределение движения по времени».
В правой части окна отобразится список дней за выбранный период. Выберите из списка
сутки, отчет по которым нужно просмотреть.
В окне программы отобразится отчет по распределению движения ТС за выбранные сутки
в зависимости от времени суток (Рисунок 25).
Выберите период

Выберите ТС

Выберите сутки
Выберите отчет

Рисунок 25
В отчете используются следующие цветовые обозначения:
 Зеленый цвет столбца – движение ТС;
 Желтый цвет столбца – работа ТС на холостых оборотах.

4.3.5 Просмотр отчета по распределению работы ТС в зависимости от
времени суток за период времени, в процентах
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
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В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Диаграммы» и выберите
«Распределение работы по времени».
В окне программы отобразится отчет по распределению работы ТС за выбранный период в
зависимости от времени суток, в процентах (Рисунок 26).
Выберите период

Выберите ТС
Выберите отчет

Рисунок 26
Для каждого момента времени строится столбец исходя из следующих условий:
1) Отношение количества дней периода, в которые в данное время суток было движение
машины к общему количеству дней периода, (в процентах).
2) Отношение количества дней периода, в которые в данное время суток машина работала
на холостом ходу к общему количеству дней периода, (в процентах).
В отчете используются следующие цветовые обозначения:
 Зеленый цвет столбца – дни с движением ТС в данное время суток;
 Желтый цвет столбца – дни с работой двигателя без движения в данное время суток.

4.3.6 Просмотр отчета по нагрузке на двигатель за сутки
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Диаграммы» и выберите
«Распределение нагрузки по времени».
В окне программы отобразится отчет по распределению нагрузки ТС по времени в течение
суток (Рисунок 27).
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Выберите период

Выберите ТС

Выберите день
Выберите отчет

Рисунок 27
Отчет состоит из табличных данных и графического отображения табличных данных за
выбранный день.
Выберите день, за который нужно графически отобразить данные.
Отчет содержит следующие данные по нагрузке на двигатель ТС:


Момент времени, в который ТС работало на холостых оборотах, (чч:мм) (зеленый
столбец) – момент времени, в который уровень оборотов двигателя ниже уровня
холостого хода и включено зажигание;



Момент времени, в который ТС работало под нормальной нагрузкой, (чч:мм)
(желтый столбец) – момент времени в который уровень оборотов двигателя был
выше уровня холостого хода и ниже уровня предельной нагрузки. Уровень холостых
оборотов и предельный уровень оборотов задается в профиле ТС;



Момент времени, в который ТС работало с превышением предельной нагрузки
(красный столбец) – момент времени, в который уровень оборотов двигателя был
выше уровня предельной нагрузки.

4.4 Просмотр графических отчетов по работе транспортного
средства
4.4.1 Просмотр отчета по оборотам двигателя ТС
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Графики» и выберите «Обороты
двигателя».
В окне программы отобразится отчет по оборотам двигателя ТС за выбранный период
(Рисунок 28).
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В случае если между соседними событиями, зафиксированными в журнале,
период времени менее 8 минут, выключение зажигания на графике оборотов
отображено не будет.
Выберите период

Выберите точку
Выберите отчет

Выберите ТС

Рисунок 28
В отчете используются следующее цветовое обозначение:
 Зеленый фон – уровень холостых оборотов двигателя ТС. Уровень холостых оборотов
задается в профиле ТС.
 Желтый фон – нормальная нагрузка – уровень оборотов двигателя больше уровня
оборотов холостого хода и меньше уровня предельных оборотов двигателя. Уровень
холостых оборотов и предельный уровень оборотов двигателя задаются в профиле ТС.
 Красный фон – предельная нагрузка – уровень оборотов двигателя больше
предельного уровня. Предельный уровень оборотов двигателя задается в профиле ТС.
При необходимости увеличьте масштаб графика. Выделите участок графика, который
нужно увеличить, удерживая левую кнопку мыши.
Для возврата к первоначальному масштабу графика, обновите отчет (см. «Навигация по
разделу «Отчеты»»).
Для отображения всплывающей подсказки с точным значением оборотов двигателя,
выделите нужную точку на графике курсором мыши.
Значения оборотов от 0.0 до 1.0 отображают отсутствие подключения к
датчику оборотов, обратитесь к установщикам бортового оборудования.

При значениях более 10.000 оборотов в минуту обратитесь к установщикам
бортового оборудования для корректировки «Поправочного коэффициента для
датчика оборотов».

31

AUTOCHECK SE
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.4.2 Просмотр отчета по скорости движения ТС
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Графики» и выберите «Скорость».
В окне программы отобразится отчет по оборотам двигателя ТС за выбранный период
(Рисунок 29).
В случае если между соседними событиями, зафиксированными в журнале,
период времени менее 8 минут, выключение зажигания на графике скорости
отображено не будет.
Выберите период

Выберите ТС
Выберите отчет

Рисунок 29
В отчете используются следующие цветовые обозначения:
 Зеленый фон – скорость ТС меньше или равна максимально разрешенному значению
скорости, которое задается в профиле ТС;
 Розовый фон – скорость больше максимально разрешенного значения скорости,
которое задается в профиле ТС;
При необходимости увеличьте масштаб графика. Выделите участок графика, который
нужно увеличить, удерживая левую кнопку мыши.
Для возврата к первоначальному масштабу графика обновите отчет (см. «Навигация по
разделу «Отчеты»»).
Для отображения всплывающей подсказки с точным значением скорости ТС выделите
нужную точку на графике курсором мыши.

4.4.3 Просмотр отчета по напряжению бортовой сети ТС
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Графики» и выберите «Напряжение
бортовой сети».
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В окне программы отобразится отчет с данными по напряжению бортовой сети ТС за
выбранный период (Рисунок 30).
Выберите период

Выберите ТС

Выберите отчет

Рисунок 30
Для отображения всплывающей подсказки с точным значением напряжения бортовой
сети ТС выделите нужную точку на графике курсором мыши.

4.5 Просмотр графических отчетов по объему топлива и работе
дополнительного оборудования машины
4.5.1 Просмотр отчета по расходу топлива за период
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Графики» и выберите «Объем
топлива».
В окне программы отобразится отчет по объему топлива в баке ТС за выбранный период
времени (Рисунок 31).
Выберите период

Выберите отчет

Выберите машину

Выберите точку

Рисунок 31
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Обозначения на графике:
 Зеленая вертикальная черта – время включения зажигания;
 Красная вертикальная черта – время выключения зажигания;
 Желтый фон графика – период работы двигателя;
 Прозрачный фон – период времени, в течение которого двигатель не работал;
 Голубой фон – период времени, в течение которого происходил сбой датчиков уровня
топлива LLS.
 Розовый цвет графика – график, построенный по «сырым» данным;
 Синий цвет графика – график, построенный по «сглаженным» данным.
При необходимости увеличьте масштаб графика. Выделите часть графика, которую нужно
увеличить, удерживая левую кнопку мыши.
Для возврата к первоначальному масштабу графика обновите отчет (см. «Навигация по
разделу отчеты»).
Для отображения всплывающей подсказки с точным значением объема топлива выделите
нужную точку на графике курсором мыши.

4.5.2 Просмотр отчета по расходу топлива за период с привязкой ко
времени работы двигателя
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Графики» и выберите «Расход топлива
(моточасы)».
В окне программы отобразится отчет по расходу ТС за время работы двигателя
(Рисунок 32).
Выберите период

Выберите ТС
Выберите отчет

Рисунок 32
В отчете приняты следующие цветовые обозначения:
 Розовый цвет графика – график, построенный по «сырым» данным;
 Синий цвет графика – график, построенный по «сглаженным» данным.
При необходимости увеличьте масштаб графика. Выделите часть графика, которую нужно
увеличить, удерживая левую кнопку мыши.
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Для возврата к первоначальному масштабу графика обновите отчет (см. «Навигация по
разделу отчеты»).
Для отображения всплывающей подсказки с точным значением объема топлива выделите
нужную точку на графике курсором мыши.

4.5.3 Просмотр отчета по работе дополнительного оборудования
В разделе «Объект» выберите ТС, отчет по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Графики» и выберите «Работа
дополнительного оборудования».
В окне программы отобразится отчет по работе дополнительного оборудования (например,
температуры двигателя (Рисунок 33).
Выберите период

Выберите отчет

Рисунок 33
В отчете приняты следующие цветовые обозначения:
 Красный фон отчета – температура выше предельного значения, заданного в
профиле ТС;
 Желтый фон отчета – температура не превышает предельное значение, заданное в
профиле ТС.
При необходимости увеличьте масштаб графика. Выделите часть графика, которую нужно
увеличить, удерживая левую кнопку мыши.
Для возврата к первоначальному масштабу графика обновите отчет (см. «Навигация по
разделу отчеты»).
Для отображения всплывающей подсказки с точным значением объема топлива выделите
нужную точку на графике курсором мыши.

4.6 Просмотр графического отчета по объему топлива в цистерне
В разделе «Объект» выберите топливозаправщик, отчет по которому нужно просмотреть.
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Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Графики» и выберите «Объем топлива
в цистерне».
В окне программы отобразится отчет по изменению объема топлива в цистерне по времени
за выбранный период времени (Рисунок 34).
Выберите период

Выберите отчет
Выберите
топливозаправщик

Выберите точку

Рисунок 34
Обозначения на графике:
 Зеленая вертикальная черта – время включения зажигания;
 Красная вертикальная черта – время выключения зажигания;
 Серый фон графика – выходные дни;
 Розовый цвет графика – график, построенный по «сырым» данным;
 Синий цвет графика – график, построенный по «сглаженным» данным.
При необходимости увеличьте масштаб графика. Выделите часть графика, которую нужно
увеличить, удерживая левую кнопку мыши.
Для возврата к первоначальному масштабу графика обновите отчет (см. «Навигация по
разделу отчеты»).
Для отображения всплывающей подсказки с точным значением объема топлива выделите
нужную точку на графике курсором мыши.

4.7 Просмотр
средства

картографических

отчетов

для

транспортного

4.7.1 Просмотр маршрута движения ТС
В разделе «Объект» выберите ТС, местоположение которого нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Картография» и выберите
«Маршрут».
В окне программы отобразится карта с маршрутом ТС за период времени (Рисунок 35).
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Добавление
просмотренных карт
в файл плагина
отчета «Маршрут»

Выберите период

Перемещение карты
Переключение карты:







Выберите ТС
Изменение
масштаба карты

OpenStreetMap карта.
YandexMap карта.
YandexMap спутник.
GoogleMap карта.
GoogleMap спутник.
WikiMapia карта

Выберите отчет

Рисунок 35
Цветовая индикация:



Маршрут движения синего цвета участок пути, пройденный без превышения
максимальной допустимой скорости, заданной в профиле ТС.
Маршрут движения красного цвета участок пути, пройденный с превышением
максимальной допустимой скорости, заданной в профиле ТС.

Настройте информацию для отображения в отчете, нажав иконку «
(Рисунок 36) информацию которую нужно отобразить в отчете.

» и выбрав в окне

Рисунок 36
Карта в режиме OpenStreetMaps имеет возможность дорисовки необходимых
областей карт, подробнее см. www.openstreetmap.org.

При необходимости увеличить нужную область карты, удерживая «Shift», выделите курсором
мыши область карты, которую нужно увеличить.
Условные обозначения на карте для ТС:
– слив топлива;
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– нажатие тревожной кнопки;
– превышение разрешенной скорости, заданной в профиле ТС. Значение по умолчанию
60 км/ч;
– включение зажигания;
– направление движения;
– стоянка ТС. Стоянка более количества минут, заданного в профиле ТС. Стоянка
фиксируется при выполнении следующих зажигание выключено и скорость менее 2 км/ч;
– добавление просмотренных карт в файл плагина отчета «Маршрут»
(ru.omnicomm.fas.jpf.map.jar). Добавление карт в файл плагина применяется для
отображения карт без использования интернета и для отображения данных карт в другом
Autocheck SE путем копирования файла плагина. Файл ru.omnicomm.fas.jpf.map.jar
содержится в каталоге «Plugins», находящемся в корневом каталоге Autocheck SE.
Условные обозначения на карте только для машины:
– первышение допустимого значения дополнительного оборудования;
– включение дополнительного оборудования;
– выход из зоны превышения значения дополнительного оборудования;
– заправка топлива;
– регистратор, установленный на машине, более трех суток не устанавливал соединение с
коммуникационным сервером;
– регистратор, установленный на машине, устанавливал соединение с коммуникационным
сервером не более трех суток назад.
Условные обозначения на карте только для топливозаправщика:
– залив топлива;
– выдача топлива;
– регистратор, установленный на топливозаправщике, более трех суток не устанавливал
соединение с коммуникационным сервером;
– регистратор, установленный на топливозаправщике, устанавливал соединение с
коммуникационным сервером не более трех суток назад.

4.7.2 Просмотр текущего местоположения ТС
В разделе «Объект» выберите ТС, местоположение которого нужно просмотреть.
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В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Картография» и выберите
«Местоположение».
В окне программы отобразится карта с данными о местонахождении ТС.
Добавление
просмотренных карт
в файл плагина
отчета
«Местоположение»

Перемещение карты

Переключение карты:

Выберите ТС








Изменение
масштаба карты

OpenStreetMap карта. Выберите отчет
YandexMap карта.
YandexMap спутник.
GoogleMap карта.
GoogleMap спутник.
WikiMapia карта

Рисунок 37
– Добавление просмотренных карт в файл плагина отчета «Местоположение»
(ru.omnicomm.fas.jpf.rtmap.jar). Добавление карт в файл плагина применяется для
отображения карт без использования интернета и для отображения данных карт в другом
Autocheck SE путем копирования файла плагина. Файл ru.omnicomm.fas.jpf.rtmap.jar
содержится в каталоге «Plugins», находящемся в корневом каталоге Autocheck SE.
Отчет содержит следующую информацию по ТС:
 Регистрационный номер – регистрационный номер ТС;
 Скорость, (км/ч) – скорость ТС в настоящий момент времени;
 Адрес – адрес последнего местоположения.

4.8 Просмотр связанных отчетов
При выделении строки таблицы или точки графика одного отчета в связанном отчете
автоматически выделяется, соответствующая выбранной, строка таблицы или точка графика.
Перечень связанных между собой отчетов для машин и топливозаправщиков:



«Маршрут», «Напряжение бортовой сети», «Скорость», «Журнал», «Обороты
двигателя», «Общий отчет», «События».
«Движение за период», «Распределение движения (дни)», «Распределение нагрузки по
времени».

Перечень связанных между собой отчетов только для машины:


«Объем топлива»,
оборудования».

«Объем

топлива

(моточас)»,

«Работа

дополнительного

Перечень связанных между собой отчетов только для топливозаправщиков:
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«Объем топлива», «Выдачи, заливы и сливы топлива»; «Выдача топлива».

В разделе «Объект» выберите ТС, связанные отчеты по которому нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет» выберите первый отчет. Например, откройте закладку
«Графики» и выберите «Скорость».
В разделе «Дополнительный отчет» выберите второй отчет. Например, откройте закладку
«Отчеты» и выберите «Журнал».
Откроется окно (Рисунок 38). Курсором мыши выделите точку на графике в отчете
«Скорость», в отчете «Журнал» автоматически выделится строка соответствующая
выделенной точке графика. И наоборот, при выделении строки таблицы «Журнал»
автоматически выделится точка на графике «Скорость».
Выделите точку на графике

Выберите ТС
Выберите отчет

Автоматически выделяется
строка соответствующая
выделенной точке графика
Выберите отчет

Рисунок 38
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5 РАБОТА С ОТЧЕТАМИ ПО ГРУППЕ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
5.1 Просмотр картографических отчетов группы ТС
5.1.1 Просмотр текущего местоположения группы транспортных средств
В разделе «Объект» выберите группу ТС, местоположение ТС которой нужно
просмотреть.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Картография» и выберите
«Местоположение».
В окне программы отобразится карта с данными о местонахождении ТС, входящих в
группу, за выбранный период времени.
Выберите период

Добавление
просмотренных карт
в файл плагина
отчета
«Местоположение»

Перемещение карты
Переключение карты:







Изменение
масштаба
карты

Выберите отчет

OpenStreetMap карта.
YandexMap карта.
YandexMap спутник.
GoogleMap карта.
GoogleMap спутник.
WikiMapia карта

Выберите
группу ТС

Рисунок 39
– Добавление просмотренных карт в файл плагина отчета «Местоположение»
(ru.omnicomm.fas.jpf.rtmap.jar). Добавление карт в файл плагина применяется для
отображения карт без использования интернета и для отображения данных карт в другом
Autocheck SE путем копирования файла плагина. Файл ru.omnicomm.fas.jpf.rtmap.jar
содержится в каталоге «Plugins», находящемся в корневом каталоге Autocheck SE.
Отчет содержит следующую информацию по каждому ТС, входящему в состав группы:



Регистрационный номер – регистрационный номер ТС;
Скорость, (км/ч) – скорость ТС в настоящий момент времени.
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5.2 Просмотр рейтингов групп транспортных средств
5.2.1 Просмотр рейтингов машин в группе по пробегу/ моточасам/ расходу
топлива и работе под нагрузкой
Данный отчет позволяет отображать рейтинги машин в группе по следующим параметрам:
пробег/ моточасы/ расход топлива и работа под нагрузкой. Отчет отображает список ТС в
порядке уменьшения выбранного параметра.
Рейтинг по пробегу
В разделе «Объект» выберите группу машин, отчет по которой нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Диаграммы» и выберите «Рейтинг
группы».
Выберите параметр для построения рейтинга «Пробег» (Рисунок 40).
Выберите
группу машин

Выберите период

Выберите параметр
для построения
рейтинга
Регистрационный
номер машины

Выберите отчет
Данные (км): Без
превышения / с
превышением
скорости

Рисунок 40
Цветовые обозначения рейтинга «Пробег»:
 Зеленый цвет – часть пробега, пройденная без превышения скорости;
 Красный цвет – часть пробега, пройденная с превышением скорости.
Рейтинг по количеству моточасов (Рисунок 41).
Выберите параметр
для построения
рейтинга

Регистрационный
номер машины

Данные: чч:мин:сек

Рисунок 41
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Рейтинг по расходу топлива (Рисунок 42)
Выберите параметр
для построения
рейтинга

Рисунок 42
Рейтинг по расходу топлива на 100км (Рисунок 43).

Выберите параметр
для построения
рейтинга

Рисунок 43
Рейтинг по работе группы ТС под нагрузкой (Рисунок 44)

Рисунок 44

Выберите
параметр для
построения
рейтинга

Цветовые обозначения рейтинга «Работа под нагрузкой»:
 Зеленый цвет – время, в течение которого машина работала без превышения
предельной нагрузки;
 Красный цвет – время, в течение которого машина работала с превышением
предельной нагрузки.

5.2.2 Просмотр рейтингов топливозаправщиков в группе по пробегу/
моточасам/ работе под нагрузкой
Данный отчет позволяет отображать рейтинги топливозаправщиков в группе по
следующим параметрам: пробег/ моточасы/ работа под нагрузкой. Отчет отображает список
топливозаправщиков в порядке уменьшения выбранного параметра.
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Рейтинг по пробегу
В разделе «Объект» выберите группу топливозаправщиков, отчет по которой нужно
просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Диаграммы» и выберите «Рейтинг
группы».
Выберите параметр для построения рейтинга «Пробег» (Рисунок 45).
Выберите
группу

Выберите период

Выберите отчет

Выберите параметр
для построения
рейтинга
Регистрационный
номер машины

Данные (км): Без
превышения / с
превышением
скорости

Рисунок 45
Цветовые обозначения рейтинга «Пробег»:


Зеленый цвет – часть пробега, пройденная без превышения скорости;



Красный цвет – часть пробега, пройденная с превышением скорости.

Рейтинг по количеству моточасов (Рисунок 46).
Выберите параметр
для построения
рейтинга

Рисунок 46
Рейтинг по работе группы ТС под нагрузкой (Рисунок 47).
Выберите параметр
для построения
рейтинга

Рисунок 47
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Цветовые обозначения рейтинга «Работа под нагрузкой»:
 Зеленый цвет – время, в течение которого топливозаправщик работал без превышения
предельной нагрузки;
 Красный цвет – время, в течение которого топливозаправщик работал с превышением
предельной нагрузки.

5.3 Просмотр основных отчетов группы машин
5.3.1 Просмотр отчета по работе группы машин
В разделе «Объект» выберите группу машин, отчет по которой нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Работа группы».
В окне программы отобразится отчет по группе машин за выбранный период времени.
Выберите период

Выберите
группу ТС
Выберите отчет

Рисунок 48
Отчет содержит следующую информацию по каждой машине, входящей в состав
выбранной группы машин:









Пробег, (км) – пробег машины за выбранный период времени;
Расход топлива, (л) – расход топлива машины за выбранный период времени;
Расход на 100км, (л) – средний расход топлива машины на 100 км;
Расход на моточас, (л) – средний расход топлива машины на моточас;
Объем заправок, (л) – суммарный объем заправок топлива за выбранный период;
Объем сливов, (л) – суммарный объем сливов топлива за выбранный период;
Количество моточасов, (час:мин) – количество часов работы двигателя машины за
выбранный период времени;
Работа под нагрузкой, (час:мин) – время работы двигателя машины на оборотах
выше уровня оборотов холостого хода, который задается в профиле ТС.

5.3.2 Просмотр статистических данных по группе машин
В разделе «Объект» выберите группу машины, отчет по которой нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
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В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Статистика по
группе».
В окне программы отобразится отчет по группе машин за выбранный период времени.
Выберите период

Выберите
группу машин
Выберите отчет

Рисунок 49
Отчет отображает следующую информацию о работе группы машин:












Пробег, (км) – суммарный пробег по группе машин за период;
Средний пробег, (км) – средний пробег по группе машин за период. Вычисляется как
сумма значений пробега всех машин в группе деленная на количество машин в группе;
Общее время движения, (час:мм) – суммарное время движения по группе машин за
период;
Среднее время движения, (час:мм) – среднее время движения по группе машин за
период;
Движение, (%) – суммарное время движения по группе машин в процентах от длины
периода умноженного на количество машин;
Холостой ход, (%) – суммарное время холостого хода по группе машин в процентах от
длины периода умноженного на количество машин;
Простой, (%) – суммарное время простоя по группе машин в процентах от длины
периода умноженного на количество машин;
Расход на группу, (л) – суммарный объем топлива, израсходованный группой машин
за период;
Средний расход на группу, (л) – средний расход топлива на одно машин в группе за
период;
Объем сливов, (л) – суммарный объем сливов топлива по группе машин за период;
Объем заправок, (л) – суммарный объем заправок топлива по группе машин за
период.

5.3.3 Просмотр нарушений группы машин
В разделе «Объект» выберите группу машин, отчет нарушений по которой нужно
просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно
сформировать отчет.
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В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Нарушение по
группе». Откроется окно (Рисунок 50), в котором нажмите иконку «

».

Выберите
группу машин
Выберите отчет

Рисунок 50
Откроется окно (Рисунок 51), в котором выберите нарушения, которые нужно включить в
отчет.

Рисунок 51
В разделе «Топливо»:


Слив – объем слитого топлива более значения «Порог слива», установленного в
профиле ТС.

В разделе «Движение»:



Стоянка – Стоянка более количества минут, заданного в профиле ТС. Стоянка
фиксируется при выполнении следующих условий: зажигание выключено и скорость
менее 2 км/ч;
Превышение разрешенной скорости – превышение максимально допустимой
скорости, установленной в профиле ТС.

В разделе «Работа»:


Превышение оборотов двигателя – превышение максимально допустимого уровня
оборотов двигателя, установленного в профиле ТС.
В разделе «Прочее»


Нажатие тревожной кнопки – срабатывание тревожной кнопки.

В отчете содержится следующая информация:



Транспортное средство – регистрационный номер или индивидуальное название
машины;
Дата и время – дата и время, в которое Autocheck SE зафиксировал нарушение;
47

AUTOCHECK SE
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Нарушение – одно из нарушений, выбранных для отображения в отчете, при
настройке отчета.
Параметры – параметр характерный для данного типа нарушения. Например, для
слива – объем слитого топлива и время, в течение которого производился слив;
Адрес – адрес, по которому Autocheck SE зафиксировал нарушение.

5.4 Просмотр основных отчетов группы топливозаправщиков
5.4.1 Просмотр отчета по работе группы топливозаправщиков
В разделе «Объект» выберите группу топливозаправщиков, отчет по которой нужно
просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Работа группы».
В окне программы отобразится отчет по группе топливозаправщиков за выбранный период
времени.
Выберите период

Выберите отчет

Выберите
группу ТС

Рисунок 52
Отчет содержит следующую информацию по каждому топливозаправщику, входящему в
состав выбранной группы топливозаправщиков:
 Пробег, (км) – пробег топливозаправщика за выбранный период времени;
 Объем заливок, (л) – суммарный объем топлива залитого в цистерну за выбранный
период времени;
 Объем выдач, (л) – объем выданного топлива по показаниям счетчика за выбранный
период;
 Объем сливов, (л) – суммарный объем сливов топлива из цистерны за выбранный
период времени;
 Время работы двигателя, (час:мин:сек) – количество часов работы двигателя ТС за
выбранный период времени;
 Работа под нагрузкой, (час:мин:сек) – время работы двигателя топливозаправщика
на оборотах выше уровня оборотов холостого хода, который задается в профиле ТС.

5.4.2 Просмотр статистических данных по группе топливозаправщиков
В разделе «Объект» выберите группу топливозаправщиков, отчет по которой нужно
просмотреть.
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Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно отобразить
данные.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Статистика по
группе».
В окне программы отобразится отчет по группе топливозаправщиков за выбранный период
времени.
Выберите период

Выберите группу
топливозаправщиков

Выберите отчет

Рисунок 53
Отчет отображает следующую информацию о работе группы топливозаправщиков:
В разделе «Топливо»:




Объем сливов, (л) – суммарный объем сливов топлива из цистерны за выбранный
период времени;
Объем заливок (л) – суммарный объем топлива залитого в цистерну за выбранный
период времени;
Объем выдач (л) – объем выданного топлива по показаниям счетчика за выбранный
период;

В разделе «Движение и работа»:









Пробег, (км) – суммарный пробег по группе топливозаправщиков за период;
Средний пробег, (км) – средний пробег по группе топливозаправщиков за период.
Вычисляется как сумма значений пробега всех топливозаправщиков в группе деленная
на количество топливозаправщиков в группе;
Время работы двигателя (моточасы), (час:мм:сек);
Время работы двигателя без движения, (%) – суммарное время движения по группе
топливозаправщиков в процентах от длины периода умноженного на количество
топливозаправщиков;
Время простоя, (%) – суммарное время простоя по группе ТС в процентах от длины
периода умноженного на количество топливозаправщиков.
Общее время движения, (час:мм:сек) – суммарное время движения по группе
топливозаправщиков за период;
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Среднее время движения, (час:мм) – среднее время движения по группе
топливозаправщиков за период;

5.4.3 Просмотр нарушений группы топливозаправщиков
В разделе «Объект» выберите группу топливозаправщиков, отчет нарушений по которой
нужно просмотреть.
Выберите период времени или количество последних часов, за которые нужно
сформировать отчет.
В разделе «Основной отчет», откройте закладку «Отчеты» и выберите «Нарушение по
группе». Откроется окно (Рисунок 54), в котором нажмите иконку «

».

Рисунок 54
Откроется окно (Рисунок 55), в котором выберите нарушения, которые нужно включить в
отчет.

Рисунок 55
В разделе «Топливо»:


Слив – объем слитого топлива более значения «Порог слива», установленного в
профиле ТС.

В разделе «Движение»:



Стоянка – Стоянка более количества минут, заданного в профиле ТС. Стоянка
фиксируется при выполнении следующих условий: зажигание выключено и скорость
менее 2 км/ч;
Превышение разрешенной скорости – превышение максимально допустимой
скорости, установленной в профиле ТС.

В разделе «Работа»:


Превышение оборотов двигателя – превышение максимально допустимого уровня
оборотов двигателя, установленного в профиле ТС.
В разделе «Прочее»
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Нажатие тревожной кнопки – срабатывание тревожной кнопки.

В отчете содержится следующая информация:






Транспортное средство – регистрационный номер или индивидуальное название
топливозаправщика;
Дата и время – дата и время, в которое Autocheck SE зафиксировал нарушение
Нарушение – одно из нарушений, выбранных для отображения в отчете, при
настройке отчета.
Параметры – параметр характерный для данного типа нарушения. Например, для
слива – объем слитого топлива и время, в течение которого происходил слив.
Адрес – адрес, по которому Autocheck SE зафиксировал нарушение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Часто задаваемые вопросы


Различается ли работа Autocheck SE в зависимости от браузера?

В MSIe старых версий (6 и ранее) Autocheck SE работает медленнее из-за плохой
реализации там работы с Java скриптами. Для этого фирма Google даже выпустила патч для
ускорения IE.
Опера сама по себе работает быстро - быстрее других. Но если пользоваться несколькими
окнами одновременно, то предпочтительнее Google Chrome - так как у него все вкладки
работают в разных потоках и он лучше распараллеливает работу.


Возможно ли при установке Autocheck SE на ПК с ОС Windows подключение к
Autocheck SE ПК с ОС Linux?

Да, не зависимо от комбинации.


Возможна ли установка нескольких Autocheck SE на одном ПК?

Да, при этом в настройках Autocheck SE необходимо установить разные порты..


Допускается ли
Autocheck SE?

использование

одного

кода

доступа

для

нескольких

Нет, у каждого Autocheck SE должен быть свой код доступа, в противном случае будут
образовываться пробелы в данных. В случае если потеря данных уже произошла, необходимо
удалить один из Autocheck SE, и откатить временную метку получения данных на КС для
машин данного Autocheck SE. Данные с КС на Autocheck SE будут отправлены повторно.


Каким образом организована синхронизация действий клиентов в одном
Autocheck SE?

Каждый клиент видит свой отчет и свою карту. Если один клиент производит изменения
(изменил профиль, запустил пересчет), то отражается и на других клиенты. Другими словами
если клиент запустил пересчет машины, то на графиках всех остальных клиентов пропадет
линия фильтрации данных по топливу. Если при этом остальные клиенты просматривают
карту, а, следовательно, все они используют диск (для кеша карты) и тем самым ограничивают
скорость работы с базой АСЕ, которую он запустил.
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