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зователем. 

→«Внешний в

 

я в зависим
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Контроль т
 Отчёт п
 Сводны
 Отчёт п
 Отчёт п
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тво пользов

u 

ы мобил

ильных объ
нспортных 
скорость, пр
дующие отч

ие: 
по состояни
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по выбранн
оследнем с
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объекта. 
ователем п
зи с серве
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тво пользов

u 

ремени об

мени обслуж
ному или
 суммарном

уживается»; 
служиваетс
ис». 

мости можн
в графе «Им
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» выводится

к 103. Отчёт
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 Подклю
 Событи
 Пропад
 Пробле

я детальног
рис. 105). 

Если на о
то более

сле построе

тво пользов

u 

тчёт по со

т по событ
или группе

естве: 

ий по группа
ий по наиме
ий по канал
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Для определения агрессивного стиля вождения в параметрах отчёта необходимо указать 
предельные значения ускорения в м/с2. Определить приемлемый порог ускорения для автомобиля 
можно, ориентируясь на значения ускорения при разгоне автомобиля от 0 до 100 км/ч. 

Например: 
Время разгона от 0 

до 100 км/ч, 
в секундах 

Ускорение, 
в м/с2 

5 5.55 
6 4.63 
7 3.97 
8 3.47 
9 3.01 

10 2.78 
11 2.53 
12 2.31 
13 2.14 
14 2.0 
15 1.85 

 
По умолчанию в настройках отчётов установлено значение 3.0 м/с2, что приблизительно 

соответствует паспортным возможностям среднестатистического легкового автомобиля по разгону от 
0 до 100 км/ч за 9-11 секунд и является существенным порогом для пассажирского и грузового 
автотранспорта. 

В этом случае агрессивный стиль вождения будет определяться в случаях, когда водитель будет 
максимально использовать возможности автомобиля по разгону. 

Агрессивный стиль вождения при прохождении поворотов определяется по скорости входа в 
поворот радиусом менее 50 метров и отклонению от курса более 5 градусов. Оцениваются два 
параметра: допустимая скорость вхождения в такой поворот менее 30 км/ч и предельная допустимая 
скорость вхождения в поворот менее 50 км/ч. Значения приняты исходя из общей практики оценки 
скорости вхождения в поворот при плохих условиях сцепления с дорогой. Настройка данных 
параметров не предусмотрена. 

Превышение скорости в 30 км/ч при входе в поворот система определяет как «Средний 
поворот». Превышение скорости 50 км/ч при входе в поворот определяется как «Резкий поворот». 
Отчёт позволяет оценить стиль вождения водителя по частоте прохождения поворотов с допустимой 
и предельно допустимой скоростью. Вхождение в повороты на скоростях, выше допустимых, 
существенно сокращает количество возможных траекторий прохождения поворота и может 
свидетельствовать о повышенном риске аварийности, особенно при плохих дорожных условиях. 
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. По прибыт
т» (рис. 163

ия для отпра

 

об объекте в

и поехали 
реального 
сформиро
бъекта оста
тии на объе
). 

авки в инте

в Ritm Guard

на объект, м
времени. 
вано и о
анется 50 м
кт, сотрудн

рфейсе Ritm

d 

маршрут от 
Когда до 
отправлено
етров, карт
нику ГБР сле

m Guard 

174 из

ГБР до объ
объекта б
в GEO.R

та в интерф
едует отпра

з 230 

 

ъекта 
будет 
RITM 
ейсе 
авить 

 



GEORITM

 

ww

Пос
«Время п

 Со14.3.1

Пос
передача

Наж
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для сотру
коммента
необходи
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сле отправк
рибытия: <д

ообщения

сле принят
а сообщени

жмите кноп
имое сообщ
ввести нео
удника ГБР
арий», затем
имую фразу

Все сообщ
заносятс

Ри

тво пользов

u 

ки сотрудни
дата и врем

я 

ия вызова 
й диспетчер

пку , ра
щение. Возм
бходимое с
Р. Для этого
м выберите
у вручную, и

щения и дей
ся в журнал 

исунок 164.
 

вателя 

иком ГБР со
мя>», и кноп

сотрудник
ру, работаю

асположенн
можен выб
сообщение 
о в GEO.RIT
 необходим
и нажмите к

йствия по о
GEO.RITM.

 Отправка с

ообщения «
пка «Отмени

ками ГБР в
ющему в GEO

ную в право
бор из пред

(рис. 163.)
TM зайдите
мый коммен
кнопку «Сох

обработке т

сообщений 

 

«Прибыл на
ить вызов» 

в интерфей
O.RITM.  

ом нижнем 
дустановлен
Диспетчер 
е в окно тр
нтарий из ч
хранить» (ри

тревог со ст

от диспетче

 объект» в 
сменится на

се Ritm Gu

углу экран
нных сообщ
также може
ревоги и на
исла предус
ис. 164).  

тороны сот

ера сотрудн

GEO.RITM 
а «Заверши

uard стано

на Ritm Gua
щений, а та
ет отправит
ажмите кно
становленн

трудника ГБ

нику ГБР 

175 из

появится ст
ить вызов».

вится досту

ard и отпра
акже возмо
ть коммента
опку «Доба
ых или введ

БР и диспет

з 230 

татус  

упна 

авьте 
ожно 
арий 
авить 
дите 

тчера 
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приложен
Это позво
связи.  

Для
нажмите 

Так
ГБР) в з
приложен
ссылку «В

Пос

объекту Г
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 Работа4.4

я охранны
нием Ritm G
олит вызват

я привязки 
на ссылку «
ким образо
заданном р
нием Ritm 
Выбрать вру

сле нажати

ГБР (привяза

тво пользов

u 

а с ГБР бе

х предпри
Guard, есть 
ть такие ГБР

ГБР перейд
«Добавить Г
м, если при
радиусе во
Guard, мож
учную» (см.

Рису

я на ссылк

анные ГБР п

 Рису
 

вателя 

ез прило

иятий с Г
возможнос
Р на объект,

дите в карт
ГБР» (см. п.
и вызове Г
округ объек
жно выбрать
рис. 165).

унок 165. Вы

ку «Выбрат

помечены с

унок 166. Сп

ожения R

ГБР, не об
сть привязы
, к которому

точку нужно
5.6.3.7). 
БР на объе
кта нет ГБ
ь ГБР из сп

ыбор привя
 

ть вручную

символом 

писок привя

 

Ritm Gua

борудованн
вать ГБР к 
у они привя

ого стацион

ект (Окно тр
БР, оборудо
иска привя

язанных к о

» отобрази

) (см. рис.

язанных к о

rd 

ными моби
конкретным
язаны, даже

нарного объ

ревог → Вы
ованных м
занных к д

бъекту ГБР 

ится список

. 166). 

объекту ГБР

ильными у
м стационар
е если ГБР н

ъекта, и во

ыбрать дей
обильным 

данному объ

к привязанн

Р 

176 из

устройствам
рным объек
не находитс

о вкладке «

ствие → Вы
устройство
ъекту, нажа

ных к данн

з 230 

ми с 
ктам. 
ся на 

ГБР» 

ызов 
ом с 
ав на 

ному 
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берите нуж

 Отобра
 Появит
 Кнопка

сле оповещ
» →  «ГБР 
инятия выз

сле того, ка
ыбрать дейс

тво пользов

u 

ную ГБР и н

азится врем
тся статус «В
а «Отправит

щения выбра
приняла вы
ова (рис. 16

к ГБР прибы
ствие» →  «П

вателя 

нажмите кно

я вызова ГБ
Вызов не пр
ть ГБР» смен

Рису

анной ГБР о
ызов». При 
68). 

Рисунок

ыла на объе
Прибытие Г

опку «Отпра

БР; 
ринят»; 
нится на «О

унок 167. ГБ
 

о вызове на
этом стату

к 168. ГБР п
 

ект и выпол
ГБР» и «Выб

 

авить ГБР». 

Отменить вы

БР вызвана

а объект, в о
ус сменится

приняла выз

лнила свои 
брать действ

При этом: 

ызов» (см. ри

окне тревог
я на «Вызо

зов 

обязанност
вие» →  «За

ис. 167). 

г выберите 
ов принят»,

ти, в окне т
авершение в

177 из

пункт «Выб
 и отобраз

ревог выбе
вызова ГБР»

з 230 

брать 
зится 

рите 
». 
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видеомон

Что
разделе В

Для
п. 5.6.2). 
просмотр
всегда по
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 Видео5

O.RITM под
ниторинга ч
обы воспол
Видео «Кар

я запуска в
Откроется 

ра как «жив
одписывает

тво пользов

u 

опроигр

ддерживает
через интер
ьзоваться ф
точки объе

видеопроигр
окно вид

вого» видео
ся на панел

 

вателя 

ыватель

т трансляц
рнет. 
функцией в
кта» (п. 5.4.4

рывателя в
деопроигры
о с объекта
ли инструме

Рисунок 16

ь 

цию данны

идеомонито
4). 

воспользуйт
ывателя (ри
а (онлайн), 
ентов. 

9. Окно вид

 

ых с виде

оринга, про

тесь кнопко
ис. 169), к
так и архи

деопроигры

еокамер, п

оизведите н

ой  в вы
которое мо
ивного. Тип 

вателя 

одключённ

необходимы

ыноске объ
ожет испол
 воспроизв

178 из

ых к сер

ые настрой

ъекта (п. 5.5
льзоваться 
водимого ви

 

з 230 

вису 

ки в 

5.2 и 
для 

идео 
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четырёх 
камер, то
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(рис. 169)
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но видеопро

 Заголо
 Основн
 Полосы
 Панели

 Основн.1

зависимости
видеокаме

о приблизит

вторный д
). 

тво пользов

u 

оигрывател

вка, на кото
ной области
ы прокрутки
и инструмен

ная обла

и от настро
р. Если в о
ть требующе

Рису

войной ще

вателя 

я состоит и

ором нанесе
и проигрыва
и для поиска
нтов. 

асть прои

оек прибор
основную о
ееся видеои

унок 170. П

елчок на 

из: 

ено назван
ания, на кот
а требуемо

игрыван

ра в этой о
область про
изображени

Приближени

видеоизобр

 

ие объекта;
торой вывод
го фрагмен

ия 

области вы
оигрывания
ие можно дв

ие видеоизо

ражении с

 
дится изобр
та архивно

водится из
я выводится
войным щел

ображения 

вернёт его

ражения с к
го видео; 

зображение
я изображе
лчком на нё

о в исход

179 из

камер; 

е от одной 
ение с четы
ём (рис. 170

дное состоя

з 230 

или 
ырёх 
0). 

 

яние  
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 Панел.2

деопроигры

Изменени

 Работа.3

Получени
данную ф

я перехода 
требующий

я получения
сующему дн

тво пользов

u 

ь инстру

ыватель име

 или  

 

 

ие скорости

а с видео

ие архивны
функцию. 

к архивном
ся временн

Рисунок

я архивных 
ню (рис. 172

вателя 

ументов в

еет следующ

Регул

и воспроизве

оархивом

ых видеозап

му видео за
ой участок 

к 171. Выбор

данных за 
2), а затем п

видеопр

щие инструм

Пауза и

ятор скорос

Переход

Кале

Развёрт

едения виде

м 

писей возм

а текущий д
(рис. 171).

р временно

прошедшие
при помощи

 

роигрыва

менты: 

 запуск про

сти воспрои
видео;

д к онлайн

ендарь виде

тывание на 

еозаписи дос

ожно толь

день достат

ого участка д

е дни снача
и полосы пр

ателя 

оигрывателя

изведения а

трансляции

еоархива; 

весь экран

ступно тол

ько для пр

точно при п

для просмо

ала при пом
рокрутки ука

я; 

архивного 

и; 

н. 

лько для арх

риборов, по

помощи пол

отра 

мощи календ
ажите врем

180 из

хивного виде

оддерживаю

лосы прокр

даря перейд
мя. 

з 230 

ео. 

ющих 

рутки 

 

дите 
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я возвращен
и инструме

тво пользов

u 

Рисунок

ния к просм
нтов (п. 15.2

вателя 

к 172. Перех

мотру онлай
2). 

ход к запися

йн видеотра

 

ям за опред

ансляции ис

делённый д

спользуйте с

день 

соответству

181 из

ующую кноп

з 230 

 

пку 
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В с
режиме 
использу

 

 

Объ
тревог с н

Кар
Пос

При
(рис. 173)
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 Ситуа6

системе мон
реального 
ется специа

Для акти
сервере 
техничес

Интерак

ъекты отобр
нескольких 
рта не имее
сле авториз

 Количе
тревоги

 Общее 
 Общее 

и отсутстви
). 

тво пользов

u 

ционная

ниторинга G
времени 

альный Web

ивации сит
приложений
ской поддер

ктивная кар

ражаются н
объектов э
т органов н
зации в лево

ество объек
и); 
количество
количество

и тревог на

вателя 

я карта

GEO.RITM п
информац

b-интерфейс

туационной 
й Payara. М
ржки компан

та недосту

на карте в а
экран разде
настройки и
ой части ок

тов, обрабо

о объектов, 
о объектов в

а объектах 

Рисунок 1

предусмотре
ции об об
с – ситуаци

карты нео
Модуль мож
нии «Ритм»

упна в серви

автоматичес
еляется для 
и управлени
кна отображ

отка тревог 

находящих
в системе.

выводится 

173. Нет объ

 

ена возмож
бъектах, на
ионная (инт

обходимо до
жет быть 
. 

исе geo.ritm.

ском режим
отображени
ия кроме око
жается: 

на которых

хся в тревог

сообщение

ъектов в тре

жность отоб
аходящихся
ерактивная

обавить соо
предостав

ru. 

ме. При одн
ия каждого 
он авториза

х еще не нач

ге на данны

е «Нет ни о

евоге 

бражения н
я в трево
я) карта. 

ответству
влен по за

новременно
объекта. 
ации и выхо

чалась (неп

ый момент; 

одного объе

182 из

а видеосте
оге. Для э

ующий моду
апросу в от

ом поступле

ода. 

принятые 

екта в трев

з 230 

не в 
этого 

уль в 
тдел 

ении 

воге» 
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и возникно
на нем до с

и увеличени

тво пользов

u 

овении тре
сброса трев

ии количест

вателя 

воги на од
оги (рис. 17

Рисунок 1

тва объекто

Рисунок 1

дном объек
74). 

174. Один о
 

ов в тревоге

175. Три об

 

кте карта 

объект в тре

 карта разд

бъекта в тре

масштабиру

евоге 

деляется на 

воге 

уется на э

мультиэкра

183 из

этом объект

ан (рис 175)

з 230 

те и 

 

).  
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и сбросе тр

ли объектов
ходит из ре

тво пользов

u 

евог количе

в в тревоге 
ежима мульт

Ри

вателя 

ество ячеек

Рисунок 1

становится
тиэкрана. П

сунок 177. Д

к мультиэкра

176. Два об
 

я больше, ч
При этом все

Двенадцать

 

ана уменьш

бъекта в тре

чем задано
е эти объект

ь объектов в

шается (рис. 

воге 

в парамет
ты отображ

в тревоге 

176). 

трах сервер
жаются на ка

184 из

ра приложе
арте (рис. 1

з 230 

 

ений, 
77). 

 



GEORITM

 

ww

17

В G
раздел «Н

 
 

Мен

 

M. Руководст

ww.ritm.ru

 Меню7

GEO.RITM п
Настройки»

Настрой
были изм
систему 

ню настойк

 Внешни
 Параме
 Планир
 Окно тр
 Лента с
 Справо
 Техник
 Привяз
 Сервис

тво пользов

u 

 настрой

предусмотр
» в правом в

ки применя
менены. При
будут отоб

и содержит

ий вид; 
етры отчёто
ровщик отчё
ревоги; 
событий; 
очник событ
ки; 
зка объекто
с. 

 

вателя 

йки 

ена возмож
верхнем угл

яются толь
и использова
бражены на

Рисунок 

т следующие

ов; 
ётов; 

тий; 

в к геозона

жность нас
лу интерфей

ько на том
ании другог
астройки си

к 178. Разде

е вкладки:

м; 

 

стройки вид
йса (рис. 17

 компьюте
го компьют
истемы по у

ел «Настрой

да интерфе
8). 

ре и в том
тера или бр
умолчанию. 

 
ки» 

ейса. Для э

м браузере, 
раузера при 

185 из

этого выбе

в котором
первом вхо

з 230 

рите 

м они 
оде в 
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 Внешн.1

разделе «
ений объект

астройка 

бъекты на к
оказ резуль
м: 

 Найден
 Найден

тво пользов

u 

ний вид 

«Внешний 
тов на карте

параметр

карте» — вы
ьтата поиск

нный объект
нный объект

вателя 

вид» вы 
е (рис. 179).

Рисунок 1

ов объект

ыберите зна
ка» опреде

т становитс
т добавляет

можете н
 

179. Раздел 

тов 

ачки для обо
еляет, какое

ся единстве
тся к наблю

 

настроить 

«Внешний 

означения о
е действие

нным наблю
юдаемым. 

параметры 

вид» 

объектов на
 будет про

юдаемым; 

 отображе

а карте. 
оизводиться

186 из

ения услов

я с найден

з 230 

вных 

 

нным 
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Ука
типа объе

Для

Для

 Н17.1.3

Вын
(п. 5.4.3). 

Для

Для

 Н17.1.4

«По
зафиксир

«Ра
отобража
три диапа
км/ч, По
пользова

 Н17.1.5

«По
географи
автомати
географи
мобильны
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астройки 

азывается, к
ектов. 
я мобильны

 «Имя о
 «Гос. но
 «Марка

я стационар

 «Имя о
  «Адрес

астройка 

носка объе
Выбранные
я мобильны

 «ID-ном
 «Тип пр
 «Гос. но
 «Адрес

я стационар

 «ID-ном
 «Тип пр
 «Адрес

астройка 

оказывать 
рованные пр
аскрашиват
аемого на к
азона скоро
рог 2 = 90
телем. 

астройка 

оказывать 
ческими зо
зировать к
ческой кар
ых объектов

тво пользов

u 

обозначен

какая именн

х объектов

объекта»; 
омер»; 
а/модель». 

рных объект

объекта»; 
с». 

информац

екта — всп
е в настрой
х объектов 

мер объекта
рибора» — 
омер» — го
с» — наибол

рных объект

мер объекта
рибора» — 
с» — адрес, 

параметр

точки трек
рибором в 
ь треки в 
карте, изме
остей, опред
0 км/ч. По

отображе

имена зон
онами буду
контроль ме
рте участки 
в автоматич

 

вателя 

ния объек

но информа

: 

тов: 

ции в выно

лывающая 
ках данные
доступны:

а» — уникал
тип прибор
сударствен
лее близкий

тов доступн

а» — уникал
тип прибор
по котором

ов отобра

ков» — на 
выбранный
зависимос

еняется в за
деляемые д
ороговые зн

ния геозо

н на карт
ут отображ
естоположе

(зоны) раз
чески фикси

ктов 

ация отобра

оске объе

подсказка 
е отображаю

льный иден
ра и текущая
ный регист
й к объекту 

ны: 

льный иден
ра и текущая
му установле

ажения тре

построенн
 пользовате
сти от ско
ависимости
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он. Географ
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настраивает
ов трека дл

. Раздел «П

— выбор ви
ени, указан
нтификацио
тр использу
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упп» — пр
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автоматиче

анировщик 
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История изменений 

Версия Дата изменения Описание 

2.0 28.07.2016 Переработка документа. 

2.1 10.08.2016 Добавлено описание удаления объекта. 

2.2 14.12.2016 Описаны опции, добавленные в версиях 2.4.3-2.4.6. 

2.3 21.07.2017 Описаны опции, добавленные в версиях 2.5.1-2.7.0. 

2.4 07.09.2017 Описаны опции, добавленные в версии 2.9.0. 

2.5 20.09.2017 Описаны опции, добавленные в версии. 

2.6 17.10.2017 Описаны опции, добавленные в версии. 

2.7 24.10.2017 Описаны опции, добавленные в версии. 

2.8 04.12.2017 Описаны опции, добавленные в версии. 

2.9 07.12.2017 Дополнено описание режима слежения. 

2.10 12.12.2017 Доработан раздел «Сводная информация». 

2.11 25.12.2017 Описаны опции, добавленные в версии 2.13. 

2.12 05.03.2018 Описаны опции, добавленные в версии 2.14. 

2.13 06.04.2018 Описаны опции, добавленные в версии 2.16. 

2.14 09.04.2018 Доработан раздел GEO.RITM MOBILE → «Настройки». 

2.15 07.05.2018 Описаны опции, добавленные в версии 2.17. 

2.16 06.06.2018 Описаны опции, добавленные в версии 2.18. 

2.17 28.06.2018 Описаны опции, добавленные в версии 2.19. 

2.18 17.08.2018 Исправлены опечатки. 

2.19 25.10.2018 Описаны опции, добавленные в версии 2.22. 

2.20 20.11.2018 Доработан раздел «Контроль». 

2.21 30.11.2018 Описаны опции, добавленные в версии 2.23. 

2.22 13.12.2018 
В раздел «GEO.RITM MOBILE» добавлен раздел 
«Добавление новых объектов». 

2.23 14.05.2019 Описаны опции, добавленные в версии 2.24. 

2.24-2.28 - Не выпускались. 
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2.29 21.02.2020 Описаны опции, добавленные в версии 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29. 

2.30 10.03.2020 Статус «Контроль». 

2.31 29.04.2020 
Описаны опции, добавленные в версии 2.31: комментарий при 
управлении выходом стационарного объекта, возможность отключения 
функции "Запомнить меня". 

2.32 17.06.2020 

Описаны опции, добавленные в версии 2.32: отчёт по использованию 
карт доступа, статус объекта в отчёте по состоянию объекта, 
история изменений разделов и зон стационарного объекта, контроль 
простоя и потери координат. 

2.34 05.08.2020 

Описаны опции, добавленные в версиях 2.33 и 2.34: Место 
формирования события в окне тревоги, поиск превышений скорости в 
заданных геозонах, поиск превышений ускорения в заданных геозонах и 
Права на геозоны. 

2.35 29.09.2020 
Добавлено поле «Контроль» в отчёте по времени обслуживания 
объекта, а поле «Описание» выводится в окне тревоги и в карточке 
объекта у пользователя без прав на редактирование. 

2.36 30.11.2020 
Убраны упоминания Internet Explorer, в связи с прекращением его 
поддержки. 

2.37  
2.38 

10.03.2021 

13.5 - Удержание фокуса окна тревог 
13.9.1 - Отключение звукового оповещение тревог. 
18.4.1.2. - Факты нарушений безопасности вождения в мобильном 
приложении GeoRitm 
5.6.3.1. - Импорт карточки объекта из XLS 
5.5.2. - Добавлена информация о датчике температуры в мобильный 
объект. 
5.4.4. - Проверка уникальности значения ключа (номера) пользователя. 
Метод для досрочного прекращения проверки КТС 




