КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С САЙТОМ МОНИТОРИНГА

http://new.navi.cc
Для того, чтобы наблюдать за своими машинами, на которых установлены трекеры Magnum,
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте мониторинга : http://new.navi.cc

Для этого при первом входе на сайт http://new.navi.cc необходимо выбрать надпись

и пройти простую процедуру регистрации.

Вам нужно придумать имя пользователя, пароль и подтвердить нажатием

После этого сайт подтвердит создание нового пользователя:

Выбираем
и производим вход на сайт, вводя свое имя пользователя и пароль
(который Вы только-что придумали):

Вход подтверждаем кнопкой

При первом заходе на сайт Вам будет предложено сразу ввести IMEI трекера для отображения машины на
сайте:

Для этого нажимаем кнопку
подтверждаем ввод, нажав кнопку

, в появившееся поле вводим IMEI трекера и

Если у Вас не один трекер, а несколько, тогда можно ввести все номера.
Для этого после добавления первого IMEI в появившемся окне выбираем вкладку

После нажатия вкладки «Настройки» производим добавление трекеров, вводя их IMEI:

Путем нажатия кнопки
ввод, нажав кнопку

в появившемся окне вводим IMEI трекера и подтверждаем
. После данной процедуры у Вас появится список введенных систем:

Теперь у Вас всё готово для работы.
Подсказка: при наведении курсора на значки, которые отображаются на сайте, практически
везде всплывает подсказка с названием (что данный знак позволяет сделать).

Теперь переходим на вкладку «Карта» в верхнем левом углу, нажав на нее левой кнопкой мыши:

На вкладке «Карта» справа вверху будет список введённых Вами машин. Выбрать необходимую машину
для слежения можно, нажав на нужную машину. Также необходимо будет выбрать дату (внизу справа).

После выбора машины и даты у Вас на карте отобразится трек машины на указанную дату:

Трек можно приближать/удалять (скролом мышки) или знаками +/- .

В нижней части сайта размещена шкала времени. На ней можно выбрать (а затем просмотреть) отрезок
времени, где машина была именно в нужное время:

Для этого выбираем мышкой нужный отрезок времени (зеленый цвет – время движения, красный цвет –
это когда машина стояла). После выбора (зеленый цвет) данный отрезок времени будет подсвечиваться.
Повторное нажатие мышкой отключает выбранный отрезок времени.
На сайте можно получить отчёт о движении транспорта и просмотреть различные параметры движения, а
также получить информацию о трекере и его состоянии.

Для этого необходимо перейти на вкладку «Пользователь», нажав соответствующую иконку
Откроется страница, на которой следует выбрать вкладку

:

Перейдя на вкладку
Вам нужно выбрать систему (трекер), которую хотите просмотреть и
после этого на странице отобразится состояние трекера. Если трекер вскрывался (или над ним
проводились вандальные действия), то это будет отражено на странице.

Для возврата к предыдущему меню выбираем вверху иконку
Для построения отчетов выбираем соответствующую иконку

.
:

На данной вкладке выбираем необходимую систему (трекер), выбираем параметры, которые вы хотите
увидеть в отчете и выбираем дату отчета. После проделанной процедуры выбираем
:

У Вас высветятся выбранные для отчета данные. Для их сохранения на компьютер выбираем
. Отчёт будет сформирован в формате Excel, который можно сохранить и затем
просмотреть на компьютере. Для возврата в предыдущее меню используем иконку

На вкладке
и нужную дату:

.

можно просмотреть данные (поминутно) на карте, выбрав систему (трекер)

Для возврата в предыдущее меню выбираем

На вкладке
трекере (машине):

можно добавлять/удалять трекера, а также редактировать информацию о

Для редактирования (получения) информации выбираем

На данной вкладке можно внести необходимую информацию, поменять название системы (трекера):

Выбрав вкладку
и задав два параметра, Вы получите в отчете
аналитический расход топлива. Погрешность между значениями аналитического расхода топлива и
фактическим расходом составляет порядка 2-5% для легковых машин и 5-10 % для грузовых.

Задав параметры необходимо их сохранить, подтвердив нажатием иконки

.

В данной инструкции были рассмотрены основные возможности и принципы
работы с новым сервером слежения http://new.navi.cc

Для работы с сервером рекомендуем использовать интернет-браузер Google
Chrome.

