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«Геострон» – программно-аппаратный комплекс мониторинга подвижных объектов, состоящий из 
персонального или автомобильного трекера (GPS/Глонасс устройство определения 
местоположения) и специального программного обеспечения.  
 

Внимание! Если в процессе эксплуатации у Вас возникли вопросы или проблемы, и Вы 
не можете решить их самостоятельно с помощью данного руководства обратитесь в 
службу технической поддержки    

 
 

Внимание! Запрещено производить какие-либо действия по разбору трекера, 
непредусмотренные описанием устройства. 
Это может привести к выходу трекера из строя и потере гарантии. 

 
Работа трекера 
Для полнофункциональной работы трекера должны быть выполнены следующие условия: 
- трекер должен быть исправен и включен  
- аккумуляторы должны быть полностью заряжены (иначе возможно скорое отключение) 
- в трекер должна быть вставлена сим-карта мобильного оператора с активированным 

тарифным планом (с подключением услуги GPRS) и положительным балансом 
- трекер должен находиться в зоне работы системы GPS 
- трекер должен находиться в зоне приема сигнала GSM и рабочего сервиса передачи данных 

GPRS 
- трекер не должен быть блокирован объектами, создающими помехи для прохождения 

радиосигнала систем GPS и GPRS (здания, туннели, навесы и т.д.) 
- наличие компьютера или ноутбука с установленным специализированным ПО «Геострон» и 

доступом в интернет 
- Вы должны быть зарегистрированы и иметь положительный баланс денежных средств в 

системе «Геострон» 
 
Включение, работоспособность 

Включите трекер. Проверьте согласно индикации работоспособность трекера. Если 
индикаторы питания, GPS и GSM показывают корректную работу, то трекер готов к 
полнофункциональному использованию. 

Возможен вариант работы устройства, когда функционирует GPS, и нет GSM, или наоборот. В 
случае если доступен GPS и недоступен GSM/GPRS устройство будет получать координаты 
своего местонахождения в автономном режиме и сохранять их во внутренней памяти, не 
передавая на сервер. Это означает, что Вы не сможете наблюдать в этот промежуток времени 
местонахождение устройства в реальном времени. Когда GSM/GPRS станет активным, трекер 
сразу начнет передачу данных на сервер, и тогда Вы по запросу сможете просмотреть историю 
перемещений объекта. 

В случае, когда недоступен GPS, устройство не сможет получать свои координаты, и Вы не 
сможете определить его местонахождение за этот промежуток времени. 

 
Внимание! Если трекер неисправен или не переходит в режим полной 
работоспособности, смотрите таблицу возможных неисправностей и методов их решения. 
 

 
Подзарядка трекера 

Продолжительность работы устройства зависит от типа подключения, наличия и уровня 
заряженности внутренних источников питания, а также режима работы трекера. 

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторы перед использованием трекера. 
Автомобильные трекеры работают от аккумулятора автомобиля. 
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Активация GPRS подключения 
Для того чтобы активировать GPRS-соединение трекера, необходимо выполнить ряд операций: 
- Выбрать оператора сотовой связи на основании нескольких параметров: стоимость трафика, 

качество связи на территории работы устройства, стоимость подключения, удобство 
пополнения баланса, прочие условия (в регионах сервисы могут быть различными). 
Максимальный объем трафика в месяц на одно устройство – 90 Мбайт. 
В среднем при обычном режиме эксплуатации – 30-40Мб. 

-  После активации и получения SIM-карты проверьте ее работоспособность (лучше это сделать 
в момент получения от мобильного оператора) и вставьте ее в устройство. 

 
Внимание! PIN код SIM карты должен быть отключен. 
После смены оператора мобильной связи, либо в случае изменения параметров GPRS 
Вашим мобильным оператором Вам необходимо произвести перенастройку трекера. 
Это можно сделать в сервисном центре «Геострон». 

 
- Включите трекер и проверьте состояние индикатора GSM. 
 
Зона охвата GPS 

Система спутникового позиционирования GPS обеспечивает полное покрытие всего земного 
шара. Это означает, что при нормальных условиях эксплуатации устройство всегда должно 
получать данные о своем местоположении. Однако, внутри зданий, в туннелях и подобных местах 
прием GPS-сигнала может быть затруднен. 
  
Зона охвата GSM 

В зависимости от выбранного оператора мобильной связи зона уверенного приема сигнала 
может быть разной. Обычно эту информацию предоставляет оператор мобильной связи. 
Большинство городов и населенных пунктов входят в зону приема сигнала. 
 
Регистрация 

При покупке Ваш трекер регистрируется в системе «Геострон». Для работы в системе Вам 
необходимо своевременно вносить установленные платежи.  

Вы можете пополнить баланс, сделав платеж банковским переводом или через платежный 
терминал на реквизиты нашей компании. Стоимость услуги зависит от типа трекера. 

Если суммы на Вашем балансе будет недостаточно для оплаты услуг, то сервисы системы 
«Геострон» будут блокированы. 
 
Программное обеспечение 

На Ваш компьютер (или ноутбук) должно быть установлено специализированное ПО 
«Геострон». С его помощью Вы сможете осуществлять мониторинг объектов. 

Для установки программы запустите инсталляционный файл Setup.exe, который находится на 
диске с программным обеспечением. 
Также должна быть установлена свободно распространяемая программа Google Earth. 
Для запуска приложения необходимо запустить ярлык на  рабочем  столе  или  
исполняемый файл geostron.exe в папке установки программы. 

Для работы программы необходимо, чтобы Ваш компьютер имел выход в интернет. После 
запуска приложения нажмите иконку соединение с сервером и установите соединение. Для этого 
Вам надо будет ввести персональные данные – логин и пароль. 
При  установлении соединения внизу появится надпись «Пользователь зарегистрирован». 
Установленное соединение позволит Вам получать данные, хранящиеся на сервере. Вы сможете 
видеть, где в данный момент находится объект и просматривать историю перемещений. 

Для улучшения производительности работы с системой рекомендуется отключить на карте 
Google Earth трехмерные объекты, дополнительные картинки и др. 
Требования к персональному компьютеру. 
Для работы с программой компьютер должен соответствовать следующим требованиям: 
‐ ОС Windows XP или выше 
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‐ Версия программы Geostron 1.1 или выше 
‐ Платформа AMD или Intel (персональный компьютер, ноутбук), оперативная память – не ниже 

512Мб, свободное пространство на жестком диске – 20Мб 
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Рис.2 Рабочие области 

 
 

Рабочие области 
 
1 – Меню системы «Геострон» 
2 – Окно «Объекты» 
3 – Окна «История треков» 
4 – Окно событий и сообщений 
5 – Статусная строка 
6 – Окно визуализации 
7 – Меню системы GoogleEarth 
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Меню системы «Геострон» 
 
Рис.3 Меню системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С помощью меню выполняются все основные действия в программе. Кроме этого все действия 
можно выполнить с помощью кнопок (иконок). 
 
Главное меню 
 
Главное меню состоит из пяти функциональных групп:  

 Файл 
 Режим 
 Вид 
 Настройки 
 Помощь 

 
Рис.4 Главное меню. Раздел «Файл» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файл 
Подключиться к серверу – соединение пользователя с сервером по выбранному объекту 
Сохранить трек – сохранение загруженного трека на локальный диск (используется, если 
предполагается дальнейшая работа с треком; в этом случае не требуется повторная загрузка с 
сервера) 
Загрузить трек – загрузка ранее сохраненного трека (загружается трек, ранее сохраненный на 
локальный диск) 
Сохранить снимок – сохранение в jpg-формате снимка активной части окна визуализации 
Настройка принтера – настройка параметров печати отчетов 
Печать отчета – вывод отчета на печать 
 
Рис.5 Главное меню. Раздел «Режим» 
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Режим 
Трек – режим загрузки данных о маршруте за выбранный интервал времени 
Мониторинг – режим слежения за объектом в режиме реального времени 
 
Рис.6 Главное меню. Раздел «Вид» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вид 
Растровая карта – режим работы, когда в качестве карт используются растровые карты сервиса 
Google Earth 
Векторная карта – режим работы, когда в качестве карт используются векторные карты сервиса 
Google Map 
Камера с объектом – режим привязки камеры к объекту 
Полный экран – переход в полноэкранный режим (всю рабочую область приложения занимает 
окно визуализации) 
Пиктограммы – включение/отключение отображения графического меню (кнопки/иконки) 
 
Рис.7 Главное меню. Раздел «Настройки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройки 
Общее – настройка параметров подключения 
Объекты – настройка параметров объекта 
Трек – настройка параметров визуализации трека 
 
Рис.8 Главное меню. Раздел «Помощь» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помощь 
Содержание – вызов справочного руководства пользователя 
О программе – краткие сведения о программе 
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Каждая иконка/кнопка меню имеет три состояния: активное, неактивное, недоступное. В дальнейшем 
при описании кнопки указаны слева направо именно в этом порядке. 

 
 

- «Подключиться к серверу» 

 
При запуске системы кнопка неактивна. Для работы с данными по выбранному объекту необходимо 
соединиться с сервером.  

После нажатия кнопки появится окно ввода логина и пароля (выдаются при регистрации). 

Введите данные и нажмите на кнопку подключения. 

Запустится процесс подключения  пользователя к системе. 

В этот момент информация о ходе процесса отображается в Окне событий и Статусной строке. Если 
пользователь прошел авторизацию в системе, то в Окне событий и Статусной строке появится 
сообщение «Пользователь зарегистрирован». 

В настройках для каждого объекта можно зафиксировать логин и пароль. Тогда при подключении к 
серверу окно ввода логина и пароля появляться не будет.  

 

 
- «Мониторинг» 

 

После успешного подключения становится доступной функция мониторинга и кнопка «Мониторинг» 
из состояния «Недоступна» переходит в состояние «Неактивна». 

Данная функция позволяет определить текущее местоположение объекта. После нажатия в Окне 
визуализации изображение центрируется на точке местоположения выбранного объекта. Точное 
местоположение указывает специальный маркер. 

В случае если объект (носитель трекера) движется, то соответственно движется и маркер на карте. 
Минимальный период обновления состояния трекера - 5 секунд. Этот период можно увеличить с 
помощью настроек трекера (для этого необходимо перепрограммирование трекера). 

Если Вы не выбрали объект или не прошли авторизацию, то функция мониторинга недоступна. 

 

 
- «Запрос трека» 

 

Трек – это маршрут, пройденный объектом за определенный промежуток времени. 

После успешной авторизации функция Запроса трека становится доступной и кнопка «Запрос трека» 
из состояния «Недоступна» переходит в состояние «Неактивна». 

Функция «Запрос трека» позволяет Вам получить информацию о маршруте объекта, пройденного за 
указанный интервал времени. Информация появляется в Окне визуализации в виде цветной кривой 
линии. Также Вы можете увидеть информацию о треке в Окне истории треков (подробнее о 
значениях полей описано ниже). 
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- «Режим карты» 
 

Режим карты позволяет переключаться во время работы с системой на различные варианты 
отображения карт. 

Карты представлены двумя сервисами: растровые - Google Earth и векторные - Google Map. 

Каждый из этих режимов имеют свои плюсы.  

Растровые карты быстрее подгружаются, есть возможность управлять камерой, возможно 
определение объекта практически в любой точке Земли. 

Векторные карты более информативны и позволяют быстрее определить место нахождения объекта 
(однако в векторном режиме представлены только значимые населенные пункты). 

Наиболее оптимальным может быть комбинированное использование обоих режимов, что при 
работе с системой осуществляется всего лишь нажатием/отжатием кнопки. 

 

 

- «Камера с объектом» 
 

Функция «Камера с объектом» предназначена для удобства работы с треками и выполняет 
несколько функций.  

Функция 1. Фиксирование высоты камеры. 

Нажав кнопку, Вы фиксируете текущую высоту камеры. Продолжая работать с картой, Вы 
производите различные изменения положения камеры (масштаб, угол обзора, местоположение).  

Однако при запуске мониторинга или выборе точки из таблицы зафиксированное ранее положение 
камеры восстановится. 

Отжатие кнопки отменяет режим фиксации. 

Функция 2. Фиксирование положения камеры. 

При работе с историей треков возможен режим воспроизведения маршрута. Вы устанавливаете 
начальную точку и нажимаете проиграть (строка управления в Окне истории треков). Маркер 
перемещается по карте согласно точкам в истории треков. В этот момент можно зафиксировать 
камеру и тогда положение маркера будет постоянно центрироваться, смещая саму карту. Если 
убрать фиксацию, то фиксируется текущее положение карты (в этом режиме маркер может выйти за 
пределы видимого изображения). 

 

 
- «Настройки» 

 

Раздел настройки предназначен для изменения текущих настроек программного обеспечения. 

После нажатия кнопки появляется диалоговое окно изменения настроек. 

При этом происходит разрыв текущего соединения с сервером! 
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Рис.9 Окно «Настройки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После внесения изменений Вам необходимо нажать кнопку «Принять». Если Вы переключитесь на 
другую вкладку настроек, то произведенные изменения, которые не были сохранены с помощью 
кнопки «Принять» будут сброшены. 

Закрыть окно настроек без сохранения можно при помощи кнопки «Отменить» или крестика в правом 
верхнем углу окна. 
 Рис.10 Настройки. Вкладка «Общее» 
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На вкладке «Общее» Вы можете установить следующие данные: 

 IP адрес сервера «Геострон». Указывается адрес сервера, с которым Ваш компьютер 
связывается для получения данных об объекте.  

 Порт обмена данными. Порт Вашего персонального компьютера или ноутбука, через 
который осуществляется обмен данными с сервером. 

 Местное время. Текущее время, которое устанавливается в системе. Установите 
числовое значение равное смещению вашего часового пояса от Мирового времени UTC. 
Например, для Москвы «+3». Обратите внимание, что в случае перехода на «летнее 
время» для корректного определения времени необходимо прибавить 1 час, а при 
переходе на «зимнее время» – вернуть исходное значение. 

 Каталог треков. Каталог, в который сохраняются треки при выполнении команды Главного 
меню – Сохранить трек. Вы можете изменить его по своему усмотрению. 

 Каталог снимков. Каталог, в который сохраняются снимки активной области окна 
визуализации при выполнении команды Главного меню – Сохранить снимок. 

 
Внимание! Некорректные данные IP адреса, порта, пароля могут привести к 
неправильной работе системы или выходу системы из рабочего состояния.  

 
    Рис.11 Настройки. Вкладка «Объекты → Подключение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном разделе находится список объектов (трекеров), доступных системе. Этот список 
отображается в окне Список объектов. 

Для идентификации трекеров используется код IMEI. Данный код прописывается в системе при 
регистрации трекера и используется в дальнейшем для идентификации устройства. 

В список можно добавлять новые объекты, удалять объекты, изменять сведения об объектах. 

Добавление 
Для добавления нового объекта нажмите «Добавить». Появится пустая запись в списке объектов. 
В поле «IMEI трекера» напишите значение IMEI кода добавляемого трекера, в поле 
«Наименование» - как Вы хотите идентифицировать этот объект в системе. Например, «Мой 
автомобиль», «Сын», «Бабушка» и т.д. 
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Удаление 
Для удаления объекта необходимо навести курсор на объект, который Вы хотите удалить, 
выбрать его нажатием левой кнопки мыши и нажать кнопку «Удалить». 

Изменение 
Для изменения данных об объекте Вам необходимо выбрать объект, который Вы хотите 
изменить, из списка, ввести в поля «IMEI трекера» и «Наименование» новые значения и нажать 
кнопку «Принять». 

 

Внимание! Обязательно для сохранения внесенных изменений нажать кнопку 
«Принять»! 

 

 
Внимание! Значение кода IMEI должно строго соответствовать зарегистрированному 
коду в системе. Иначе, Вы не сможете получать информацию о выбранном объекте. 
Будьте внимательны со значением этого поля при добавлении или изменении данных. 

 

Кроме этого, в этой вкладке осуществляются настройки по идентификации пользователя. 

У каждого объекта есть свои значения логина и пароля.  

При добавлении нового объекта Вы можете выбрать режим соединения с сервером: с запросом 
идентификационных данных или без запроса. Режим «Без запроса» упрощает режим работы с 
системой и позволяет Вам не вводить идентификационные данные, каждый раз соединяясь с 
сервером. 

Чтобы включить режим идентификации установите галочку «Запрашивать при подключении». 

В этом случае, при соединении с сервером появится окно идентификации пользователя, и Вы для 
подключения должны будете ввести логин и пароль. 

Чтобы отключить данный режим уберите галочку «Запрашивать при подключении» и пропишите 
логин и пароль в соответствующие поля. 

 
Внимание! В режиме «Без запроса» возможно несанкционированное использование 
системы посторонними лицами. 

 
Внимание! Введенные логин и пароль должны соответствовать выданным данным при 
регистрации трекера в системе Геострон. В противном случае, Вы не сможете 
соединиться с сервером по выбранному объекту. 

 

По умолчанию, при добавлении нового объекта включается режим «Не запрашивать при 
подключении».  

Для изменения логина и пароля используйте кнопку «Изменить пароль» 
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Рис.12 Окно изменения логина и пароля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изменения логина и пароля Вы должны ввести старые значения, ввести новые значения и 
нажать «Принять».  

Если данные введены корректно, то Ваша попытка будет удачной. 

При этом будут приняты все другие изменения, сделанные на вкладке «Объекты» и окно настроек 
закроется. 

Если попытка изменения пароля по каким-либо причинам будет неудачной, появится сообщение, 
уведомляющее Вас об этом. 

 

Во вкладке «Дополнительно» раздела «Объекты» Вы можете управлять настройками для 
формирования отчетов, а также задавать интервалы исключения. 
Рис.13 Настройки. Вкладка «Объекты → Дополнительно» 
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Описание функций: 

 Трекер в автомобиле. Установленная галочка будет означать, что данный объект 
автомобиль и система будет учитывать данные о расходе топлива, номерной знак при 
формировании отчетов. 

 Средний расход топлива. Здесь Вы можете установить средний расход топлива для 
Вашего транспортного средства. Эта информация будет использоваться для определения 
общего расхода топлива за выбранный интервал движения. 

 Государственный номерной знак. Информация используется для более точной 
идентификации объекта и отображается при формировании отчетов по выбранному 
объекту. 

 Исключаемый интервал. С помощью этого интервала Вы можете ограничить 
загружаемый трек. При загрузке из него будет удален заданный временной интервал. Это 
облегчает восприятие информации. Например, Вы можете исключить ночные стоянки, 
обеденные перерывы и любое другое время, в которые Вы точно знаете, что автомобиль 
находится без движения. Всего можно задать до 3-х интервалов. 

 

Рис.14 Настройки. Вкладка «Треки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Треки» используется для изменения атрибутов отображения информации о треках. 

На вкладке «Треки» Вы можете установить следующие данные: 
 Таблица трека. Здесь Вы можете изменить информацию, которая выводится в окне 
Истории треков. Если галочка установлена, то этот столбец будет отображаться в окне 
Истории треков. Если не установлена, то этого столбца видно не будет. 

 Цвет трека. Изменение цвета выводимого на карту трека. Для изменения нажмите на 
цветной прямоугольник - появится окно выбора цвета. Установите новое значение. 

 Толщина линии трека. Толщина линии трека на карте. Нажимая стрелки «вверх-вниз», Вы 
можете изменить значение данного параметра. 

 Разрыв трека. Эта опция позволяет разрывать трек при простое трекера больше 
указанного в значении времени. В этом случае вместо одного прерывистого трека Вы 
получите два и более. Эта опция совмещается с маркировкой концов трека. 
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 Игнорировать перемещение. Трек – это кривая, соединяющая точки местоположения 
трекера в определенный момент времени. Для определения точки используется разное 
количество спутников. Чем больше спутников, тем точнее значение местоположения 
трекера. При установке галочки Вы исключаете отображение точек, определенных менее 
чем четырьмя спутниками. 

 Маркировать концы трека. При установке маркируется начало и конец трека. 
 Скорость камеры. Установленным значением определяется, с какой скоростью 
изменяется положение камеры при центрировании на маркере карты. При минимальном 
значении движение будет более плавным. 

 Длина трека при слежении. В режиме мониторинга в окне Истории треков и в окне 
Визуализации отображается текущее положение трекера, а также все точки за 
определенный интервал времени до текущего момента. При помощи этого движка, Вы 
можете установить -  за какой интервал необходимо отображать точки положения трекера. 
Минимальное значение – 5 минут. 

 

Окно Список объектов. 
В этом окне отображается список объектов, зарегистрированных в системе и доступных Вам для 
просмотра.  
Рис.15 Окно Список объектов 

 

 

 

 

 

Для работы в системе Вы должны выбрать объект и произвести подключение. Выбранный объект 
отмечается галочкой, а успешное подключение к серверу отмечается сменой красного индикатора 
в иконке объекта на зеленый. 

Для смены объекта Вы должны выбрать другой объект и произвести повторное подключение к 
серверу. 

Если в настройках установлено запрашивать пароль при подключении, то при смене объекта 
появится окно ввода логина и пароля. 

В окне «Настройки» Вы можете изменять список отображаемых объектов(трекеров). 
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Окно История Треков 
Рис.16 Окно История треков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окно История Треков состоит из нескольких областей. В верхней части Вы можете задать 
временной интервал, за который хотите получить информацию о перемещении объекта. Время 
можно изменить с помощью стрелок или ползунков. 
 

Рис.17 Установка интервала загрузки трека 

 

 

 

 

В средней части окна находятся данные по всем точкам загруженного трека. Каждая точка имеет 
несколько атрибутов: дата и время, стоянка, скорость, высота над уровнем моря, тип, количество 
спутников, широта и долгота. В настройках Вы можете изменять отображаемые элементы 
таблицы. При выборе точки в Окне визуализации происходит центрирование маркера объекта в 
соответствии с координатами выбранной точки, и Вы можете видеть его географическое 
положение, в котором трекер находился в выбранное время. 
 

Рис.18 История треков. Мониторинг 
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Вкладка «Мониторинг» в Окне истории треков позволяет увидеть расширенные данные по 
выбранному положению объекта (запись-строка в таблице). 
Рис.19 История треков. Статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка «Статистика» в Окне истории треков позволяет просмотреть статистические данные по 
загруженному треку: 

 Пробег – общее количество километров, пройденных за выбранный интервал 

 Расход топлива – количество топлива, израсходованного за время прохождения маршрута; 
для определения необходимо в настройках объекта (Настройки → Объекты → 
Дополнительно) установить средний расход топлива на 100км; если значение не будет 
установлено, то в Статистике будет отображаться сообщение «нет данных» 

 Средняя скорость – усредненная скорость объекта за время движения 

 Максимальная скорость – максимальное значение скорости, достигнутое за время 
движения 

 Время движения – общее время движения объекта (время простоя не учитывается) 

 Время стоянки – общее время без движения 

 Количество точек в треке – количество точек, полученных от объекта за выбранный 
интервал 

Если Вы загружаете трек, находясь во вкладке «Статистика», то после загрузки необходимо 
нажать кнопку «Расчет». 

Если Вы переключаетесь во вкладку «Статистика» в момент, когда трек уже загружен, расчет 
будет произведен автоматически. 
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В нижней части окна расположен навигатор. 

С его помощью можно управлять перемещением курсора в таблице точек. 

 

Воспроизвести с текущей вперед     В конец таблицы 
Воспроизвести с текущей назад     Режим «Точка с трека»  
В начало таблицы       Очистить таблицу 
 

 

 

                   Опции  

«Контролер путешествий» 

Вы можете переместиться в начало таблицы, в конец таблицы. 

Доступен режим воспроизведения, когда последовательно перебираются все точки назад или 
вперед, начиная с текущей точки. Одновременно с изменением активной точки меняется и 
изображение в Окне визуализации – происходит центрирование изображения на маркер, 
соответствующий активной точке. 

Режим «Точка с трека» предназначен для быстрого поиска точки в таблице. Вы в Окне 
визуализации выбираете курсором нужную точку. После нажатия левой кнопкой мыши на трек в 
таблице точек будет обнаружена наиболее подходящая по координатам точка и эта точка станет 
активной. Вы можете просматривать необходимую информацию, избегая длительного поиска в 
таблице. Это может быть неудобным, когда количество точек очень большое. 

Вы также можете очистить таблицу точек нажатием кнопки очистить и продолжить работу с 
новыми треками. 

Контролер путешествий позволяет воспроизводить загруженный трек в режиме полета. В этом 
случае нет возможности видеть данные соответствующие положению объекту на карте 
(географические координаты, скорость и т.д.), однако движение объекта кажется более плавным. 

Есть возможность управления скоростью воспроизведения и направлением движения объекта. 

У контролера путешествий есть опции, которые позволяют управлять воспроизведением: 
Рис.20 Контроллер путешествий 

 

 

 

 

 

 

 
 Отслеживать повороты. При включении данной опции объект всегда находится в центре 
карты и движется вверх. При прохождении поворотов карта поворачивается, выравнивая 
положение объекта. Если опцию отключить, то карта остается неподвижной, а объект 
движется согласно загруженному маршруту. 

 Весь трек. При включенной опции воспроизведение всегда производится от начала до 
конца загруженного трека. Если опцию отключить, то установив курсор на определенную 
точку (с помощью таблицы или функции «точка с трека»), можно воспроизвести движение 
объекта от выбранной точки до конца маршрута. 
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Окно событий и сообщений 
Рис.21 Окно событий 

 

 

 

 

 

 

 

В этом окне отображается информация о произошедших событиях. Установка соединения, Ответ 
на регистрацию, успешное подключение, получение трека, ошибки – все это отображается в виде 
списка сообщений. 

Во вкладке «Сообщения» отображается системная информация. 

 
Статусная строка 
В этой строке отображаются ключевые события, определяющие возможность работы в системе. 

 
Рис.22 Статусная строка 
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Окно визуализации 
В окне визуализации отображается карта мира, предоставляемая сервисом Google. На этой карте 
отображается информация о местоположении объекта. Объект представляется в виде маркера и 
надписи (идентификатор объекта в системе). 
Рис.23 Окно визуализации. Растровый режим. Google Earth 

 

Трек отображается в виде линии, соединяющей точки местоположения. Толщина, цвет линии 
отображения задаются в разделе «Настройки». 

На карту вы можете добавлять свои метки. Эти метки могут означать какие-нибудь ключевые 
объекты известные Вам и используемые Вами в качестве ориентиров. 

Кроме этого в Окне визуализации расположены навигационные инструменты Google. Они 
позволяют изменять масштаб карты, вращать карту по вертикальным и горизонтальным осям, а 
также перемещать карту в любую сторону. 

Все эти операции также можно выполнять с помощью мыши. 

Средняя кнопка мыши (колесико) в нажатом состоянии дает возможность вращать карту, левая – 
перемещать, правая – в зависимости от движения мыши приближение или отдаление карты, 
двойной клик левой кнопкой – приближение, правой кнопкой – отдаление. 
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В левом верхнем углу расположена кнопка перехода в полноэкранный режим. При ее нажатии 
всю рабочую область приложения заполнит Окно визуализации. Для возврата в стандартный 
режим нажмите кнопку «Escape» на клавиатуре. 

 

При переключении в векторный режим в Окне визуализации отображается векторная карта 
местности, соответствующая текущему положению объекта. 

 
Рис.24 Окно визуализации. Векторный режим. Google Map 

Для управления картой используется навигатор в левом верхнем углу Окна визуализации. С его 
помощью можно масштабировать или перемещать карту. 
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Меню системы GoogleEarth 

 

 

С помощью этого меню можно производить различные действия с картой: 

 Поиск места на карте по строке поиска 

 Создание собственной метки 

 Рисование областей 

 Измерение расстояния 

 Включения различного режима яркости солнца (имитация дневного цикла) 

 Переключение на карту неба 

 Отправка по почте 

 Вывод на печать 
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ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
Для определения неисправностей трекера пользуйтесь состоянием индикаторов.  
После определения неисправностей воспользуйтесь возможными вариантами их устранения. 
 
№ Вид неисправности Ваши действия 

1 Не включается 
Включить в рабочую сеть электропитания, извлечь 
аккумулятор, вставить вновь, попробовать произвести 
включение через некоторый промежуток времени 

2 Разряжена батарея Включить зарядное устройство, проверить индикацию 

3 Не идет заряд батареи Проверить состояние электросети, если есть запасной 
аккумулятор, попробовать его зарядить его 

4 Невозможно обнаружить GSM-
сеть 

Проверить текущее состояние сети мобильного оператора (для 
этого необходимо связаться с оператором мобильной связи) 

5 Невозможно определить свои 
координаты 

Выключить/включить устройство, попробовать перенести его на 
открытое место (вынести на улицу), повторить процедуру 

6 Нет дозвона по 
предустановленным номерам 

Проверить состояние GSM сети, выключить/включить 
устройство, проверить есть ли в устройстве информация о 
предустановленных номерах 

7 Не работает прием вызова Выключить/включить устройство, проверить состояние GSM 
сети 

8 Нет звука при разговоре Произвести процедуру выключения и включения устройства 

9 Ошибка SIM карты 

Проверить состояние PIN кода SIM карты, для работы 
устройства PIN код должен быть ОТКЛЮЧЕН, 
выключить/включить устройство, проверить состояние GSM 
сети, попробовать вставить в устройство рабочую SIM карту 

10 Не запускается программа 
Проверить наличие всех необходимых файлов для работы 
программы, проверить состояние программы GoogleEarth, 
проверить настройки программы 

11 Не устанавливается 
соединение с сервером 

Проверить подключение к интернету (в браузере Internet 
Explorer или Opera открыть любую страницу), проверьте 
правильность данных (логин, пароль, IMEI) 

12 Устройство не появляется на 
карте 

Проверить работоспособность устройства, проверить стояние 
GSM-сети, проверить состояние устройства в системе GPS, 
проверить работоспособность программы и ее настройки 

13 Не отображается трек 
устройства 

Проверить соединение с сервером, визуально проверить 
текстовые данные, проверить настройки 

14 Нет истории треков 
Проверить соединение с сервером, проверить на соответствие 
запрашиваемые интервалы и режим эксплуатации устройства 
за этот интервал времени 

15 Неактивна карта Google Проверить состояние Google Earth, запустить, просмотреть 
любое место на карте 

 
Если после Ваших действий неисправность не устранена, либо неисправность в таблице не 
указана - обратитесь в службу поддержки «Геострон». 
 
КОНТАКТЫ 
Электронная почта – support@geostron.ru 
Или задайте свой вопрос специалистам на сайте www.geostron.ru 


