Новые возможности системы спутникового мониторинга Lockey

1 Ретрансляция данных
По просьбе наших пользователей в этом году была произведена огромная работа по обеспечению
ретрансляции данных в другие системы телематики и управления. Реализованы шлюзы по
протоколам M2M, Wialon, ЦБДДМО( Центр Безопасности Дорожного Движения по Московской
области) ,ЖКХ (АСУ ОДС) и сервер МВД.
2.Совместимость и стандартизация
«Lockey» теперь поддерживает все известные браузеры: Google Chrome, Apple Safari 4.0+, Mozilla
Firefox 3.0+, Opera 11.0+, Microsoft Internet Explorer 8.0+.
3.Расход топлива
При большом опыте работы с датчиками топлива, мы разработали универсальный
алгоритм, который предусматривает все возможные случаи эксплуатации оборудования в
автомобиле. Новый алгоритм позволит точнее определять объемы заправок и сливов,
минимизирует количество ложных сливов и заправок, а значит точнее определяет расход топлива.
4. Улучшен алгоритм построения отчетов
- увеличен период построения отчетов с 3 дней до 7 – 31 дней в зависимости от
требований клиента.
-в отчетах «Движение остановки» и «Об остановках» появилась возможность выбирать
время остановки от 1-ой до 3-х минут, увеличилась скорость построения всех отчетов.
- проигрыватель треков в отчете, он стал более информативным. Он теперь показывает
время, в которое находилась ТС в данной точке, и скорость движения.
- созданы новые отчеты «Контроль скорости за период», «Отчет об остановках за период»
и «Отчет о расходе топлива за период» и «Сводный отчет».
-экспортируемые отчеты в Excel-формате стали открывать проще, потому что приобрели
новый формат.
6. Новое в интерфейсе
- можно устанавливать стартовую страницу, выбор набора полей для списка ТС,
также выбор группы ТС по умолчанию для мониторинга транспорта.
- появилась возможность увеличения размера карты за счет плавающего списка ТС и
плавающего окна «Информация о ТС».
-Отныне Учитываются действия каждого пользователя, если за одной учетной записью
стоит один сотрудник, то всегда можно узнать, кто именно сделал то или иное действие в
«Lockey».
-Перенос блока с блокировкой двигателя производится без обращения в техническую
поддержку.
- По многочисленным просьбам, стало возможным построить отчет ТС, который был снят
с мониторинга.

- введение 2-х разделов: справки "Частые вопросы" и "Лучшие практики", которые помогают
освоить и эффективно применять в режиме он-лайн в веб-интерфейсе «Lockey».
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