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Доступ к Wialon Hosting 

Для доступа к сайту мониторинга Wialon Hosting у вас должны быть логин и пароль для 
входа программу. Получить его можно у Вашего менеджера. 

 

Переходим на сайт  w2.naviteh.ru, вводим логин и пароль, можно поставить галочку 
запомнить пароль, чтобы потом не вводить заново: 

 

 

 

Открывается окно программы. Основные элементы интерфейса это пункты меню, список 
машин, карта: 

 

Для того чтобы центровать карту на нужной ТС, необходимо щелкнуть два раза на название 
машины в списке. Так же карту можно масштабировать колесиком мышки. 

http://hosting.wialon.com/
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Почему машины не видно на карте в виалон? 

Если нужная машина присутствует в списке машин, но ее не видно на карте, нужно 
убедиться, что выполняются следующие условия: 

 В списке машин эта машина присутствует, если же в списке ее нет, то нажать на 
кнопку "Добавить все доступные 

  

 Слева от названия машины в списке стоит галочка:

 
 Возможно, иконка автомобиля изображается размыто на карте: 
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Это происходит, если машина давно не выходила на связь. В таком случае, если вы 
уверены, что машина действительно должна двигаться, а, например, не стоит на ремонте, 
звоните в техподдержку. Чтобы узнать, как давно машина не на связи, наведите на нее в 
списке мышь и во всплывающем окне увидите, когда пришло последнее сообщение от ТС: 
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Как посмотреть текущее местоположение транспорта в Wialon Hosting? 

Для этого щелкните на название машины в списке два раза мышкой. Машина будет по 
центру экрана карты. Увеличить или уменьшить масштаб карты можно нажатием кнопок + и 
- или прокручиванием колесика мышки. Если на карте все равно не понятно, где именно 
стоит машина, поменяйте карту: 
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Описание значков пункта меню "Мониторинг" 

 

1 - галочка отвечает за отображение машины на карте; 

2 - иконка машины (можно сменить через дополнительное меню (пункт 8)); 

3 - название машины (для переименования обращайтесь в техподдержку); 

4 - включатель слежения за объектом; если включено слежение только за 1 объектом - 
после перемещения объекта карта будет сдвигаться так, чтобы объект всегда был по ее 
центру; если включено слежение за несколькими объектами - все они постоянно будут в 
зоне видимости на карте. Не забывайте отключать слежение, если строите отчеты или 
треки, т.к. карта будет постоянно сдвигаться на объект и мешать смотреть трек. 

5 - состояние движения, если значок зеленый, значит ТС движется, если красный то ТС 
стоит; 

6 - состояние соединения с сервером и захват спутников. В идеале должны быть зеленые. 
Левая палочка показывает захват спутников. Если продолжительное время цвет желтый 
или красный, необходимо обратиться в техподдержку для проверки ТС.  Правая по сути 
дублирует значок 7, показывает соединение с сервером; 

7- соединение с сервером, если больше пяти минут нет сообщений от машины, становится 
серым; Если ТС ездит, но значок так и остается серым, то необходимо обратиться в 
техподдержку. 

8 - дополнительное меню свойств (так же может отображаться как гаечный ключ); В этом 
меню большинство разделов заблокировано для изменения пользователем. Пользователю 
разрешено только изменить иконку ТС. 

9. Убрать машину из списка. 

10 - добавить все доступные для пользователя машины в список; 

11 - пополнить список (выбрать для добавления в список определенные машины из 
доступных); 
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12 - режим отображения списка по группам или без; 

13 - сортировка списка по алфавиту в прямом или обратном порядке. 

 

Отчеты Wialon Hosting 

Чтобы создать отчет, необходимо в меню навигации перейти на вкладку «Отчеты» 

 

Изначально для новых пользователей доступно только два Шаблона отчета:  

1. Стандартный отчет по объекту 

2. Стандартный отчет по группе 

В графе Элемент необходимо выбрать необходимое Вам ТС, или же целую группу. 

Графа Сегодня, Вчера, Неделя, Месяц: 

Сегодня: отчет будет автоматически сформирован за сегодняшнее число. 

Вчера: отчет будет автоматически сформирован за вчерашний день. 

Неделя: отчет будет автоматически сформирован за прошлую календарную неделю. 

Месяц: отчет будет автоматически сформирован за прошлый календарный месяц. 

 

В графе Интервал можно вручную выбрать необходимую дату и время с которой будет 
сформирован отчет, а так же дату и время его окончания.   

Для формирования отчета необходимо нажать кнопку «Выполнить» 
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Результат отчета 

 

 

Статистика 

Первое при формирование отчета перед нами открывается статистика.  

Пройдемся по ней поподробнее: 

«Потрачено по ДУТ» - Сколько всего потрачено топлива за выбранный интервал. 

«Начальный уровень» - Уровень топлива на начало выбранного интервала. 

«Конечный уровень» - Уровень топлива на конец выбранного интервала. 

«Всего заправлено» - Объем топлива заправленного в ТС за выбранный период. 

«Всего заправок» - Количество заправок за период. 

«Количество остановок» - Сколько остановок совершило ТС за период. (По умолчанию 
учитываются остановки длительностью менее 5 минут. Этот параметр можно изменить, 
обратившись в техподдержку.)  

«Всего топлива слито» - Объем топлива, слитого за выбранный период. 

«Всего сливов» - Количество сливов за период.  

«Продолжительность стоянок» - Общее время когда ТС стояло без движения за выбранный 
период. 

«Количество стоянок» -  Сколько стоянок совершило ТС за период. (По умолчанию 
учитываются остановки длительностью более 5 минут. Этот параметр можно изменить, 
обратившись в техподдержку.) 

«Время в движении» - Общее время, проведенное ТС в движении за период. 

«Пробег скорректированный» - Расстояние, которое ТС преодолело за период. 
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«Потрачено по ДУТ в поездках» - Объем топливо потраченного непосредственно во время 
движения. 

«Ср.расход по ДУТ в поездках» - Математически рассчитанный показатель, сколько ТС 
тратит топлива на 100км. пробега. 

«Моточасы» - Данный пункт работает при подключенном датчике зажигания или датчике 
оборотов двигателя. Показывает общее время работы ТС (т.е. общее время, когда было 
включено зажигание или когда был заведен двигатель ТС, соответственно). 

«Потрачено по ДУТ на холостом ходу» - Объем топлива потраченного ТС без движения за 
выбранный период. 

 

 

Заправки 

 

В пункте «Заправки» мы можем увидеть сколько всего было заправок за выбранный период. 

«Время» Дата и время, когда непосредственно произошла заправка. 

«Положение» Место где произошла заправка. Если мы нажмем на положение, карта 

автоматически центрирует, то место где была заправка. 

«Заправлено» Общий объем заправки. 

«Нач. уровень» Объем топлива перед заправкой. 

«Конеч. Уровень» Объем топлива после заправки. 
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Поездки 

В данном разделе отображается поездки совершенные ТС за период: 

«№» - Номер поездки. 

«Начало» - Дата и время начала поездки. 

«Нач. Положение» - Адрес, с которого началась поездка (можно нажать на него, и он 

отобразится на карте) 

«Конец» - Дата и время окончания поездки. 

«Конеч. Положение» - Адрес, с которым закончилась поездка (можно нажать на него, и он 

отобразится на карте) 

«Длительность» - Время потраченное на перемещение ТС из начального положение в 

конечное. 

«Моточасы» - Время, которое он провел в движение в поездке. 

«Пробег» - расстояние, которое ТС преодолело за поездку. 

«Ср. Скорость» - Средняя скорость во время поездки. 

«Макс. Скорость» - Максимальная зафиксированная скорость во время поездки. 

«Потрачено по ДУТ» - Объем топлива потраченного за поездку. 

«Ср. расход по ДУТ» - Математически рассчитанный показатель, сколько ТС тратит топлива 
на 100км. пробега. 

Данная кнопка помогает отобразить маршрут поездки, делая 
трек на карте жирным. 
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Остановки 

 

Данная таблица показывает остановки ТС (по умолчанию длительность до 5 минут) 

«№» - Номер остановки. 

«Начало» - Дата и время начала остановки. 

«Положение» - Адрес, на котором останавливалось ТС (можно нажать на него, и он 

отобразится на карте). 

«Конец» - Дата и время окончания остановки. 

«Длительность» - Время потраченное на остановку ТС.  

График скорости и топлива 

 

Показывает графики уровня топлива к скорости с привязкой ко времени и месту. 

График можно уменьшить, увеличить, а так же сохранить на компьютер и распечатать с 

помощью панели инструментов. 
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Стоянки 

 

Данная таблица отображает стоянки, которые совершило ТС (по умолчанию длительностью 

более 5 минут) 

«№» - Номер стоянки. 

«Начало» - Дата и время начала стоянки. 

«Конец» - Дата и время окончания стоянки. 

«Длительность» - Время потраченное на стоянку ТС. 

«Положение» - Местоположение стоянки (можно нажать на него, и оно отобразится на 

карте) 

  Пробег по платным дорогам 

 

Данная таблица показывает пробег совершенный ТС по платным дорогам. Данные о 

платных дорогах берутся из системы Платон. 

«Начало» - Дата и время начала поездки по платной дороге. 

«Пробег по платным дорогам» - Расстояние, пройденное по платной дороге. 

«Стоимость» - Рассчитанная стоимость проезда. 

«Конец» - Дата и время окончания поездки по платной дороге. 
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По всем вопросам можно обращаться по телефону: 

 

+7 (343) 3-004-005 

Доб. 1 – Отдел продаж 

Доб. 2 – Техническая поддержка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


