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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данное руководство предназначено для ознакомления пользователей с 

возможностями системы «АТМоСФЕРА», такими как: работа с картами, 

создание отчетов и администрирование. 

Руководство, целью которого является приобретение у пользователей 

навыков работы с системой мониторинга, представляет собой пошаговую 

инструкцию по работе с основными функциями программного средства.  

2. ВХОД В СИСТЕМУ 

Вход в систему осуществляется при переходе по ссылке: 

http://monitoring.niiatm.ru/. При этом в окне браузера отобразится страница, 

представленная на рисунке 1.  

 

Рис. 1.Окно входа в систему спутниковой навигации «АТМоСФЕРА» 

В данном руководстве, для представления всех основных возможностей 

системы, будет использован демонстрационный вход. Чтобы начать 

http://monitoring.niiatm.ru/
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использование демонстрационного аккаунта, необходимо нажать на кнопку 

«Демо». После перехода станет доступным главное окно программы (рис. 2). 

Как видно по рисунку 2, окно содержит 3 вкладки: «Карты», «Отчеты» 

и «Администрирование». 

 

Рис. 2. Главное окно системы спутниковой навигации «АТМоСФЕРА» 

Навигация осуществляться выбором одной из имеющихся вкладок 

Например, во вкладке «Отчеты», вы можете выбрать «Трекер», «Группа 

трекеров», «Итоговые отчеты (Группа трекеров)» или «Работа водителей». 

3. КАРТЫ 

Рассмотрим вкладку «Карты» подробнее. Она включает в себя 2 раздела: 

«Трекер на карте» и «Группа трекеров на карте». Сразу после авторизации в 

системе происходит переход к разделу «Трекер на карте». Если за 

пользователем не закреплены трекеры, то отобразится пустая карта. 

1.1. Трекер на карте 

Перейдите в раздел «Трекер на карте» (рисунки 2-3).  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Карты могут несколько отличаться от представленных 

на рисунке.  

 

Рис. 3. Окно программы «Трекер на карте» 

На рисунке 3 представлен основной вид карты с панелью навигации и 

меню, расположенными слева. 

В верхней части меню представлен диапазон дат, изменение которых 

позволяет выбрать период времени, за который необходимо проанализировать 

деятельность конкретного транспортного средства (активность). Начальное 

время отображается на верхнем календаре и в строке «От» (красная стрелка). 

Стрелками вправо и влево над календарем можно изменить месяц, а затем 

выбрать определенный день месяца. Дата окончания отображена в календаре, 

расположенном снизу и в строке «До» (зеленая стрелка). После выбора 

диапазона дат необходимо обновить отображение данных на карте, нажав на 

кнопку «Обновить» (синяя стрелка), чтобы перерисовать историю 

передвижения транспортного средства на карте для выбранного диапазона дат. 
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Рядом с кнопкой «Обновить» расположена кнопка «Трасса», при 

нажатии на которую данные будут автоматически перерисовываться каждые 20 

секунд. 

Далее вниз по правой стороне прописано слово Трасса – при нажатии на 

стрелку, расположенную справа от него, на карте начнется воспроизведение 

истории передвижения транспортного средства, начиная с первой точки и 

заканчивая конечной. Если перед нажатием отметить галочку «Инфо», то 

отображение точек будет выводиться совместно с информационным блоком. 

Это полезный механизм для быстрого просмотра пути транспортного средства, 

на протяжении всего выбранного периода времени.  

«Обозначения» (легенда) расположена в нижнем левом углу и 

определяет цвет каждой из точек и отображает их "кнопками" на карте. 

Последние данные – последние время, когда выбранный автомобиль 

передал свое местоположение в базу данных, можно увидеть в правом верхнем 

углу. А выбрать объект исследования (транспортное средство или любой 

передвигающийся объект, зарегистрированный в системе) можно, нажав на 

стрелку с выпадающим списком, расположенную в левом верхнем углу. 

Масштабирование данных на карте осуществляется с помощью кнопок 

навигации в левой части страницы. 

При наведении курсора на любую "кнопку" появится информационное 

поле, подобное полю на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Информация о точке маршрута 
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Поле включает в себя данные о точке маршрута (в данном случае #350), 

имя устройства (BSP-Glonass), его статус (InMotion), дату, время, координаты 

(широта и долгота), скорость, курс, высоту и адрес. 

Существует два способа получить более детальную информацию о 

маршруте. Первый способ очевидный, продолжать увеличивать ту часть карты, 

где расположена "кнопка". Второй способ заключается в использовании 

сведений о местоположении при нажатии на ссылку «Показать детальную 

информацию» внизу карты (рис.5). 

 

Рис. 5. Детальная информация о маршруте 

Значения для каждого из столбцов выглядит следующим образом (чтение 

слева направо): # (номер), Время (дата и время), Состояние, Широта/долгота 

(координаты), км/ч (скорость), Курс и Адрес.  

1.2. Группа трекеров на карте 

Помимо отображения единичных объектов имеется возможность 

отображать на карте сразу группу объектов.  

Перейдите в раздел «Группа трекеров на карте». Эта вкладка 

предназначена для отображения всех транспортных средств той или иной 

группы или всего автопарка. В зависимости от того, каким образом объекты 

группируются в вашем автопарке (будет описано в разделе 

«Администрирование»), их можно посмотреть в составе каждой отдельной 

группы транспортных средств или увидеть весь автопарк на карте. Для примера 

в данном руководстве, будет отображен весь автопарк транспортных средств 

(рис.6).  
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Все элементы управления навигационного меню такие же, как и во 

вкладке «Трекер на карте», позиции трекеров можно посмотреть на карте в 

любой выбранный момент времени за счет изменения данных календаря, а 

также можно получить подробную информацию о любом трекере, установив 

курсор на его "кнопке" на карте. 

 

Рис. 6. Группа трекеров на карте 

Если состав групп был определен, то выбор группы транспортных 

средств может быть доступен в выпадающем списке при нажатии на поле 

«Группа трекеров на карте». 

2. ОТЧЕТЫ 

Рассмотрим вкладку «Отчеты» подробнее. Она включает в себя функции 

по формированию всех возможных в системе отчетов. Это 4 раздела: «Трекер», 

«Группа трекеров», «Итоговые отчеты (Группа трекеров)» и «Работа 

водителей».  



9 
 

2.1. Трекер 

Раздел отвечает за формирование подробных отчетов о транспортном 

средстве. Данные, выводимые в отчет из базы, структурированы в соответствии 

с запрашиваемым типом отчета. В данном разделе имеется несколько вариантов 

отчетов (рис. 7). 

 

Рис. 7. Окно программы формирования отчетов о трекере 

Здесь можно выбрать, для какого трекера необходимо составить отчет, 

диапазон дат, а также тип отчетности и формат вывода. 

Рассмотрим отчет о событиях. Все полученные события отображаются в 

отчете «Данные о событиях» (рис. 8). Данные по каждому событию 

отображаются в столбцах Дата, Время, Состояние, Широта/Долгота, 

Скорость, Высота, Пробег и Адрес. 

Пробег в данном отчете отображает накопительное значение с момента 

ввода трекера в систему. 

Если к Вашему трекеру подключен аналоговый датчик уровня топлива, то 

значение напряжения (Вх100) на аналоговом входе трекера (от датчика 
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топлива) будет показываться в столбце Высота. Это значит, что отображаемое 

значение нужно умножить на 100, чтобы получить в чистом виде напряжение 

(Вольт) от датчика топлива. После экспорта отчета в  MS Excel, выбрав 

Формат не HTML, а CSV, Вы сможете преобразовать напряжение в литры, 

задав соответствие между этими двумя величинами. 

В правом верхнем углу расположена ссылка «Карта». По нажатию на эту 

ссылку, будет выведено окно «Трекер на карте», отображающее все точки, 

сведенные в отчет «Данные о событиях». 

 

Рис. 8. Внешний вид окна отчета «Данные о событиях» 

2.2. Группа трекеров 

В данном разделе предоставляется та же информация, что и разделе 

отчетности «Трекер» с той лишь разницей, что здесь помимо описанных ранее 

данных по каждому событию отображается еще и Ид.трекера (уникальное имя 

трекера – идентификатор) (рис. 9). 

Здесь также можно сформировать отчет о превышении скорости по 

каждому трекеру, входящему в анализируемую группу. Для этого необходимо в 
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разделе отчетности по группам переключить индикатор в позицию 

«Превышение скорости» и задать пороговое значение (рис.10). 

В выводимом отчете события, где имело место превышение скорости, 

отображаются в отдельных таблицах для каждого трекера анализируемой 

группы (рис.11). 

 

 

Рис. 9. Внешний вид окна отчета «События по группам» 

 

Рис. 10. Внешний вид окна формирования отчета по превышению скорости 
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Рис. 11. Внешний вид окна отчета по превышению скорости 

2.3. Итоговые отчеты (Группа трекеров) 

Итоговые отчеты по всем трекерам ориентированы либо на группу 

транспортных средств, либо на весь автопарк. Они не относятся только к 

конкретному автомобилю, так как они предоставляют информацию, которая 

имеет смысл только, если смотреть по группе транспортных средств или 

объектов. 

Окно формирования отчета имеет следующий вид (рис. 12). 

 

Рис. 12. Внешний вид окна формирования итогового отчета 
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Структура и механизм выбора отчета здесь такие же. 

Отчет о последних координатах трекера предназначен для 

предоставления пользователю сведений о текущем состоянии по каждому из 

автомобилей в выбранной группе. Здесь важной информацией, содержащейся в 

отчете, являются: Описание трекера, Ид.трекера (уникальный код), Дата, 

Время, Пробег, Широта/Долгота, Адрес и время С момента 

проверки (рис. 13). 

 

Рис. 13. Внешний вид отчета о последних зарегистрированных координатах 

В колонке «С момента проверки» отображается количество времени, 

которое прошло с момента, когда устройство в последний раз проверялось 

сервером. Это не обязательно время, когда устройством были отправлены 

последние данные, т.е. когда в последний раз устройство общалось с сервером.  

Тип отчетности о полученных информационных кадрах содержит 

сведения о количестве переданных серверу пакетов данных за выбранный 

период у каждого из устройств, входящих в группу (рис. 14). 

 

Рис. 14. Внешний вид отчета о количестве полученных информационных кадров 
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2.4. Работа водителей 

Наиболее важной информацией для менеджера автопарка являются 

отчеты по работе водителей, которые характеризуют использование его 

активного транспорта.  

Соблюдаются ли соответствующие ограничения скорости? Транспортные 

средства используются эффективно или слишком много времени простаивают 

на остановках? На эти вопросы можно ответить путем анализа информации, 

содержащейся в Отчете по работе водителей. 

Отчеты типа «Скорость более» дают информацию менеджеру автопарка 

на основе анализа движения транспортных средств, показывая, когда и где 

конкретный автомобиль превысил заданный порог скорости. Порог скорости 

может изменяться перед формированием отчета. Для этого необходимо справа 

от названия отчета выбрать необходимый Вам порог. В отчете представлены в 

виде таблицы поля: Дата, Время, Состояние, Широта, Долгота, Скорость и 

Адрес (рис. 15-16). 

 

Рис. 15. Внешний вид окна формирования отчета о работе водителей по превышению 

скорости 
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Рис. 16. Внешний вид отчета о превышении скорости водителя 

Отчеты типа «Время в движении» разработаны для предоставления 

менеджеру подробной информации о движении транспортного средства. Кроме 

того, отчеты показывают время, когда автомобиль начал и закончил движение, 

как много остановок было и где были эти остановки, а так же километраж. 

При формировании отчета доступны как отчеты по конкретному времени 

остановок «Остановки более…», так и отчет по состоянию зажигания 

«Вкл./выкл. Зажигания», если трекер подключен к зажиганию транспортного 

средства (рис. 17). 

Предпоследняя колонка в отчете «Время хол.хода» отображает время 

включенного зажигания при скорости равной нулю, если трекер подключен к 

зажиганию транспортного средства. 

Также следует заметить, что Пробег в данном отчете отображает не 

накопительное значение с момента ввода трекера в систему, как в отчете 

Данные о событиях, а значение за промежуток времени (Время в пути) между 

стоянками. 

Этот тип отчетности предоставляет полную подробную информацию о 

времени в движении и времени, проведенном на остановках, что позволяет 

менеджеру автопарка точно определить, где останавливалось транспортное 

средство и сколько времени заняли остановки (рис. 18). 
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Рис. 17. Внешний вид окна формирования отчета о работе водителей по времени в 

движении 

 

Рис. 18. Внешний вид отчета о времени движения на основании минимальных 

остановок 

3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

3.1. Группа 

Выбрав раздел «Группа…» во вкладке «Администрирование» на экране 

отобразится окно редактирования данных о группах (рис. 19). Здесь задается 

контактная информация, единицы измерения и формат группы, в которой 

состоит пользователь. 
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Рис. 19. Редактирование данных о группе пользователя 

После внесения изменений, важно нажать на кнопку «Изменить» в 

нижней части экрана, чтобы изменения сохранились (в нижней части экрана 

появится сообщение, что информация была обновлена). Чтобы отменить 

изменения, нажмите на кнопку «Отменить». 

3.2. Пользователи 

При выборе раздела «Пользователи…» во вкладке 

«Администрирование» на экране отобразится окно просмотра и 

редактирования пользователей в группе (рис. 20-21). Здесь можно увидеть всех 

пользователей, входящих в группу, в которой состоит пользователь, 

просматривающий данные. Имеются следующие поля - Имя пользователя, 

Контакты пользователя, Имя (контактного лица), Эл.почта (контактного 

лица), Часовой пояс, статус – Активен (т.е. разрешен вход в систему) и 

Посл.вход. При создании новых пользователей не обязательно заполнять все 

поля в приведенном списке. Но если все поля будут пустыми, то в таблице 

«Основные данные пользователя» будут только пробелы. 
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Рис. 20. Внешний вид окна просмотра/редактирования данных пользователя  

 

Рис. 21. Внешний вид окна редактирования данных пользователя  

Можно получить доступ к детальной информации, которая отображается 

для каждого пользователя при нажатии кнопки «Просмотреть» или 

«Редактировать». Вся детальная информация в этих двух режимах похожа, с 

той лишь разницей, что нет возможности редактировать в режиме 
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«Просмотреть». Существует также возможность добавлять новых 

пользователей с помощью кнопки «Зарегистрировать» Имя нового 

пользователя должны состоять из одного слова, написанного латинскими 

буквами, и не может иметь никаких заглавных букв и специальных символов. 

На странице редактирования данных пользователя определяется, активен 

пользователь или нет, его пароль, вся контактная информация, которая 

вводится по желанию, и принадлежность к конкретной группе. 

Доступ пользователей к определенным функциям системы выбирается в 

разделе «Управление правами пользователя». Уровни разрешений возможны 

следующие: Нет, Читать/просматривать, Писать/редактировать и По 

умолчанию. 

3.3. Трекер 

В разделе «Трекер» вкладки «Администрирование» задаются данные 

конкретного транспортного средства (рис. 22). 

В таблице отображается следующая информация - Ид.'Трекер' (название 

транспортного средства), Уник.ид. (IMEI), Описание, Тип (тип оборудования), 

Тел.номер, Ид.сервера, Зажигание и Активен (является ли устройство в 

данный момент активным). Если должны быть созданы новые транспортные 

средства, то это делается в поле внизу страницы. Обязательно убедитесь в том, 

что название транспортного средства ограничивается одним словом 

латинскими буквами, и не содержит заглавных букв и специальных символов. 

При нажатии на кнопку «Редактировать» открывается окно 

редактирования, где задаются конкретные данные транспортного 

средства (рис. 23). 
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Рис. 22. Окно просмотра/редактирования данных о треке 

 

Рис. 23. Окно просмотра/редактирования данных о трекере 
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Здесь представлено большое количество информации, но для 

осуществления связи трекера, установленного на транспортном средстве, с 

сервером минимально необходимым является только ввод IMEI устройства – 

поле Уник.ид.. Рассмотрим только те поля данных, которые являются 

минимально достаточными для отображения объекта. 

• Уник.ид. (Уникальный идентификатор) имеет особый синтаксис, это 15 

цифр IMEI на GSM-модуле трекера. Номер IMEI можно узнать по команде 

запроса от устройства (см. инструкцию к прибору). Для устройств на базе ОС 

Android идентификатор формируется иначе (см. приложение 1). 

• Активен должно быть выбрано "Да", если транспортное средство 

находится в активном состоянии, в противном случае значение "Нет". События 

от неактивных устройства будут игнорироваться, а не будут попадать в базу 

данных. 

• Описание трекера 'Трекер' является текстовым описанием для этого 

автомобиля. 

• Тип или обозначение трекера определяет тип устройства в автомобиле. 

•Номер IMEI или ESN - это поле используется только в 

ознакомительных целях, не путайте его с полем Уник.ид., т.е. сюда номер IMEI 

не вносится (должно быть пустым). 

• Тел.номер является номером телефона поставщика услуг мобильной 

связи. Это поле используется только в ознакомительных целях, но его можно 

использовать для сохранения номера SIM карты, вставленной в трекер данного 

транспортного средства. 

В окне Трекеры в группе 'Группа трекеров' все транспортные средства 

будут автоматически относятся к группе «Все». Здесь вы можете выбирать 

принадлежность автомобиля к любой другой группе, просто установив 

соответствующие флажки. Обратите внимание, что транспортные средства 

могут принадлежать к нескольким группам одновременно, если это 

необходимо. Детально про администрирование групп трекеров будет 

рассмотрено в следующем разделе. 
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Когда все данные были внесены в соответствии с вашими пожеланиями, 

нажмите кнопку «Изменить», чтобы сохранить внесенные данные. 

Порядок ввода трекера в систему 

Введите название транспортного средства под пунктом «Добавить 

новый трекер». Обязательно убедитесь в том, что название транспортного 

средства ограничивается одним словом, написанного латинскими буквами, и не 

содержит заглавных букв и специальных символов. Нажмите на кнопку 

«Новый». Когда новый объект появится в верхней таблице, выберите его в 

самом первом столбце «Выбрать» и нажмите на кнопку «Редактировать». 

В открывшейся форме «Смотреть/редактировать данные трекера 

'Трекер'» внесите IMEI в поле Уник.ид.. Нажмите кнопку «Изменить». 

3.4. Группа трекеров 

Раздел редактирования данных о группе трекеров необходим для 

определения того, какие группы существуют. Как было описано в разделе 

«Трекер», в системе все транспортные средства относятся к определенным 

группам. При выборе раздела «Группа трекеров» в пункте меню 

«Администрирование», на экране будет отображаться вкладка 

«Смотреть/редактировать данные 'Группа трекеров'» (рис. 24). 

В таблице отображается следующая информация - Ид. 'Группа трекеров' 

(название группы), Имя 'Группа трекеров' (краткое описание группы) и К-во 

'Трекер' (количество транспортных средств в группе). 

 

Рис. 24. Окно просмотра/редактирования данных о группах 
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При нажатии кнопки «Редактировать» открывает экран 

«Смотреть/редактировать данные 'Группа трекеров'», где задаются 

конкретные данные группы. 

3.5. Зоны 

Одним из наиболее мощных инструментов администрирования являются 

элемент управления «Географические зоны» (Геозоны). Геозоны можно задать 

в любом месте на карте. Определение геозоны выполняется один раз. Движение 

транспортных средств «в» и «из» этой геозоны будет отображаться в отчете 

«Данные о событиях» с конкретным описанием геозоны, используя 

пользовательское название зоны в качестве геокодированного адреса. Выбрав 

раздел «Зоны» в меню «Администрирование», появится экран 

«Смотреть/редактировать зоны» как показано на рисунках 25-26. 

В приведенной ниже таблице, отображается следующая информация – 

Инд.зоны, Описание (адрес), Тип зоны, Адрес (обратное геокодирование), 

Вход в зону, Выход из зоны, Радиус (метры) и Центр широта/долгота. 

Информация в этой таблице содержит следующие поля: 

• Адрес показывает, что обратное геокодирование включено, если 

установлено "Да". Обратное геокодирование используется для привязки GPS 

координат к известному адресу. 

• Вход в зону установленный в "Да" означает, что событие Arrival 

(Прибытие) будет создано, когда автомобиль въедет в геозону. 

• Выход из зоны установленный в "Да" означает, что событие Departure 

(Отправление) будет создано при выходе автомобиля из геозоны. 

• Радиус (метры) и Центр широта/долгота определяют позицию и 

размер каждой Геозоны, которые в настоящее время заданы. 

Чтобы перейти к редактированию, выберите геозону и нажмите кнопку 

«Редактировать» (рис. 26). 

На рисунке 26 показано окно редактирования геозоны с примером 

геозоны в виде окружности. 
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Рис. 25. Окно просмотра/редактирования данных о географических зонах 

 

Рис. 26.Окно редактирования географической зоны 

Используя элементы панели навигации карты, можно точно определить 

интересующее местоположение, т.е. где бы вы хотели, чтобы был центр 

геозоны. Когда курсор будет установлен по центру контролируемого места, то 

его координаты будут отображены в Шир./Долг., а местоположение 



25 
 

перемещаемого курсора будет в строке Курсор. Также имеется возможность 

переместить центр уже нарисованной геозоны, перетащив ее с помощью мыши. 

Если значения полей не меняется вручную, то нужно нажать на кнопку 

«Обновить», чтобы обновить геозону и карту на экране. До окончания 

функции редактирования убедитесь, чтобы геозоне было присвоено текстовое 

Описание (адрес) в верхнем правом углу окна. Это описание будет 

использоваться как пользовательское название зоны в качестве 

геокодированного адреса, когда транспортное средство находится внутри этой 

геозоны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чуть ниже полей с широтой и долготой центра геозоны 

есть набор инструкций. 

3.6. Изменить пароль 

Самым простым и знакомым из всех административных функций 

является установка и изменение паролей. Раздел «Изменить пароль» очень 

прост (рис. 27). Введите старый пароль в первом поле, а затем новый пароль в 

каждом из следующих двух полей. Когда закончите, нажмите кнопку 

«Изменить», чтобы сохранить изменения. 

 

Рис. 27.Окно программы по изменению пароля 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Для работы в системе спутниковой навигации «АТМоСФЕРА» в качестве 

трекера можно использовать устройство на базе ОС Android с функцией GPS. 

Для этого необходимо установить на устройство специальное программное 

обеспечение (ПО) и произвести некоторые настройки в системе 

«АТМоСФЕРА».  В качестве ПО, мы предлагаем использовать бесплатную 

программу стороннего разработчика «GPS Logger for Android».  

Все инструкции, приведенные ниже, относятся к настройке 

взаимодействия системы «АТМоСФЕРА» и программы «GPS Logger for 

Android». Для корректной работы требуется выполнить несколько минимально-

необходимых шагов: 

1. Установить на устройство на базе ОС Android программу «GPS Logger 

for Android». Скачать программу можно по ссылке 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendhak.gpslogger . 

2. Запустить установленную программу на устройстве. 

3. Зайти в пункт меню «Настройки» и произвести изменения: 

а) поставить галочку напротив третьего сверху пункта «Отправлять 

координаты»; 

б) перейти в пункт «Автоматическая отправка»; 

в) поставить галочку напротив первого сверху пункта «Разрешить авто 

отправку»; 

г) перейти в пункт меня «OpenGTS Настройка»; 

д) поставить галочки напротив двух первых свержу пунктов 

«Включить OpenGTS» и «Включить автоматическую отправку»; 

е) в поле «Сервер» прописать www.monitoring.niiatm.ru; 

ж) в поле «Порт» прописать 8080; 

з) в поле «Способ связи» поставить отметку на пункте «HTTP/GET 

Based»; 

и) в поле «Путь на сервере» прописать /gprmc/Data; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendhak.gpslogger
http://www.monitoring.niiatm.ru/
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к) в поле «Идентификатор устройства» написать выбранное 

пользователем название устройства (не должно содержать заглавных 

букв, специальных символов и пробелов); 

л) выйти из меню настроек. 

4. Перейти в браузере по ссылке www.monitoring.niiatm.ru в систему 

«АТМоСФЕРА». 

5. Авторизоваться в системе, используя данные своей учетной записи. 

6. Перейти в пункт меню «Администрирование» - «Трекер…» 

7. Добавить новый трекер (в поле Ид.'Трекер' вписать название нового 

устройства и нажать на кнопку «Новый»). Название трекера (не 

должно содержать заглавных букв, специальных символов и пробелов) 

придумывает пользователь. Только что добавленный трекер 

отобразиться в списке всех устройств. 

8.  Выбрать только что добавленное устройство из списка всех 

имеющихся и нажать на кнопку «Редактировать». 

9. В поле «Уник.ид.» вписать идентификатор устройства, введенный в 

программу на устройстве Android (пункт 3к иснтрукции) с 

аббревиатурой gprmc_. Таким образом идентификатор устройства 

должен иметь вид «gprmc_название». 

10.  Внесте изменения в остальные поля (по желанию) и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

11.  Запустить в действие программу «GPS Logger for Android» на 

устройстве, нажав на кнопку «Начать запись». 

12.  Теперь данные, которые отправляет устройство, будут приходить в 

систему «АТМоСФЕРА»  для последующей обработки. Настройка 

завершена. 

 

 

http://www.monitoring.niiatm.ru/

