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История изменений
Версия 0.1:
 Первая версия документа.
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Введение
Система предназначена для удаленного управления устройствами производства ООО
"Навтелеком".
Краткое описание логики работы устройств с системой:
Пользователь единожды регистрируется в системе, получает доступ к аккаунту и свой
идентификатор в системе (ID). На устройстве задается настройка периодичности
подключения к DRC и номер личного кабинета пользователя (ID, полученный при
регистрации аккаунта в системе). Устройства с заданным пользователем периодом или по
команде подключаются к DRC.
Когда к сервису подключилось устройство, он проверяет очередь задач для устройства. Если
очередь задач пуста, то сервис отключает устройство, если в очереди есть задачи, то они
поочередно (в порядке создания) выполняются. Задачи, поставленные в очередь, но
выполнение которых не завершено могут быть отменены (удалены) пользователем.
Для того, чтобы видеть устройства в системе и иметь возможность управлять ими
необходимо прописать их в личном кабинете (возможно заведение как по одному объекту,
так и списком).
Поддерживаемый функционал:
- Отправка файлов конфигурации на одно или несколько устройств;
- Отправка файлов прошивок на одно или несколько устройств;
- Отправка стандартных или произвольных команд/запросов на устройства.
Поддерживаемые серии устройств:
- S-24xx;
- S-26xx.
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1. Работа устройств с сервисом
1.1. Логика подключения к сервису
Подключение устройств к серверу происходит при следующих условиях:
- Если в настройках включено периодическое подключение к сервису, то устройство
выходит на связь с DRC после каждого включения и далее с заданной периодичностью.
- Независимо от настройки периодического подключения по команде:
Формат для отправки через Internet:
Команда
Ответ
Обозначения
<HEAD>

<HEAD>*!CNCT_DRC[<s><time>]
<HEAD>*@CNCT_DRC<s><ack>
Расшифровка

Формат данных
U8[16]

16-ти байтовый заголовок пакета NTCB

*!CNCT_DRC

0x2A 0x21 0x43 0x4E 0x43 0x54 0x5F 0x44 0x52 0x43

char[10]

*@CNCT_DRC

0x2A 0x40 0x43 0x4E 0x43 0x54 0x5F 0x44 0x52 0x43

char[10]

<s>

char

Разделитель параметров – пробел (0x20)

<time>

Время в секундах, на которое подключается устройство.

char[]

<ack>

Подтверждение о приёме команды:
OK – команда принята к исполнению;
FAIL – ошибка.

char[]

Формат для отправки по SMS:
Текст команды
*!CNCT_DRC[<s><time>]
, где:
<s> - разделитель параметров – пробел.
<time> - Время в секундах, на которое
подключается устройство. Параметр опциональный.
Можно просто отправить команду *!CNCT_DRC и
устройство выполнит внеочередное подключение
без задержки на сервисе, если для него нет
назначенных задач. Иначе, если время задано, то
устройство подключится к серверу и пудет
поддерживаться ним связь заданное время, даже
если в очереди нет задач.

Ответное сообщение

*@CNCT_DRC<s><ack>
, где:
<s> - разделитель параметров – пробел.
<ack> - ответ от устройства:
OK – команда принята к исполнению;
FAIL – ошибка.

Если устройство находится на связи с сервисом DRC, и требуется досрочно разорвать связь,
то необходимо использовать соответствующую команду:
Формат для отправки через Internet:
Команда
Ответ
Примечание
Обозначения

<HEAD>*!DRC<s>0
<HEAD>*@DRC<s><ack>
Возможна отправка по каналу SMS
Расшифровка
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Формат данных

<HEAD>

16-ти байтовый заголовок пакета NTCB

U8[16]

*!DRC

0x2A 0x21 0x44 0x52 0x43

char[5]

*@DRC

0x2A 0x40 0x44 0x52 0x43

char[5]

<s>
<ack>

Разделитель параметров – пробел (0x20).
Подтверждение о приёме команды:
OK – команда принята к исполнению;
FAIL – ошибка.

сhar
char[]

Формат для отправки по SMS:
Текст команды
*!DRC<s>0
, где:
<s> - разделитель параметров – пробел.

Ответное сообщение
*@CNCT_DRC<s><ack>
, где:
<s> - разделитель параметров – пробел.
<ack> - ответ от устройства:
OK – команда принята к исполнению;
FAIL – ошибка.

1.2. Настройка устройств для работы с сервисом
Для работы устройств с сервисом необходимо задать настройки, расположенные в
конфигураторе на вкладке «Передача данных»:

«Автоматическое подключение к сервису DRC» - если флаг установлен, устройство
самостоятельно инициирует подключение к сервису каждый раз при включении (после
смены настроек, перезагрузки и т.п.), а также с заданной периодичностью.
«Период подключения» - Параметр определяет периодичность, с которой устройство
самостоятельно будет выполнять попытки выйти на связь с сервисом.
«Номер личного кабинета» - Идентификатор личного кабинета пользователя, который
может работать с устройством в системе. Пока идентификатор личного кабинета, в котором
создан объект для работы с устройством, не будет совпадать с номером личного кабинета в
конфигурации устройства, управление устройством и просмотр его характеристик будут
невозможны из этого личного кабинета.
«Протокол транспортного уровня» - Сервисный параметр, позволяющий определить
тип протокола транспортного уровня для обмена данными устройства с системой.
Протокол «UDP» позволяет сократить расход трафика при работе с сервисом, однако он
сильно зависит от качества Internet соединения. В местности с плохим качеством Internet
работа с сервисом может быть сильно затруднена.
Протокол «TCP» расходует больше трафика, одна более устойчив к работе в условиях
Internet соединения низкого качества.
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Дополнительно следует помнить, что если в конфигурации устройства на вкладке
«Системные настройки» задан пароль для управления по USB/GPRS, то необходимо
прописать его в настройках системы мониторинга. Иначе управление устройством будет
невозможно.

Изменение настроек возможно не только при помощи конфигуратора, но и при помощи
команд.
Формат SMS-команд для установки соединения с сервисом DRC:
№

1

Текст команды

*!EDITS<s><p>:<t>(
<a1>,<a2>,…<aX>)

Описание команды
Команда редактирования настроек с
сохранением. Вызывает перезагрузку.
<s> - разделитель параметров – пробел.
<p> - имя страницы, на которой
располагается тэг. Должно оканчиваться
символом ‘:’.
<t> - имя тэга, который необходимо
отредактировать. Должно оканчиваться
символом ‘(’.
<aX> - значения параметров, записываемых
в устройство. Порядок определён
структурой конфигурации.

Ответное сообщение

*@EDITS<s><result>
<s> - разделитель параметров – пробел.
<result> - результат выполнения команды:
 «OK» - команда выполнена;
 «FAIL» - ошибка в команде.

*@READ<s><result>,<p>:<t>(<a1>,<a2>,
…<aX>)
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*!READ<s><p>:<t>

Запрос текущих значений параметров.
<s> - разделитель параметров – пробел.
<p> - имя страницы, на которой
располагается тэг.
Должно оканчиваться символом ‘:’.
<t> - имя тэга, который необходимо
прочитать.

<result> - результат выполнения команды:
 «OK» - команда выполнена;
 «FAIL» - ошибка в команде.
<p> - имя страницы, на которой
располагается тэг.
<t> - имя прочитанного тэга.
<aX> - значения параметров, прочитанных
из устройства. Порядок определён
структурой конфигурации.

Формат для отправки через Internet:
Команда
Ответ
Обозначения
<HEAD>
<cmd>
<cmd_ans>

<HEAD><cmd>
<HEAD><cmd_ans>
Расшифровка
16-ти байтовый заголовок пакета NTCB с преамбулой
Текст команды (см. таблицу «Формат SMS-команд»)
Ответное сообщение (см. таблицу «Формат SMS-команд»)

Формат данных
16*U8
char[]
char[]

Структура конфигурации:
Параметр
Страница: TRANS
Тэг: DRC

Значение
Параметры, определяющие порядок передачи данных.
Параметры связи с сервисом DRC.
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Тип

use

cnctTimer
idDRC

transProto

Использовать автоматическое подключение к DRC:
 0 – не использовать
 1 - использовать
По умолчанию: “1”.
Период автоматического подключения к DRC в секундах
От 60 до 31622340.
По умолчанию: 86400 сек.
Номер личного кабинета в системе DRC.
От 1 до 4294967295.
По умолчанию: 1.
Протокол транспортного уровня для работы с сервисом:
 UDP
 TCP
По умолчанию: UDP

bool

U32
U32

Char[3]

Примеры SMS-команд:
*!READ.TRANS:DRC
*@READ OK,TRANS:DRC(1,86400,1,UDP)

// Чтение настроек
// Ответ от устройства

*!EDITS TRANS:DRC(,3600,36,TCP)
*@EDITS OK,TRANS:DRC(1,3600,36,TCP)

// Запись настроек
// Ответ от устройства
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2. Работа пользователя с сервисом
2.1. Страница входа в систему
После перехода по ссылке https://drc.navtelecom.ru открывается страница входа в систему:

Со страницы входа можно:
 войти в свой аккаунт;
 выбрать один из доступных языков для системы DRC
По умолчанию выбирается язык браузера, если он поддерживается системой. Если
язык не поддерживается - выбирается «Русский». Выбранный язык сохраняется для
текущего браузера;
 зарегистрировать новый аккаунт, перейдя на страницу регистрации (для этого
необходимо нажать кнопку «Регистрация»);
Примечание
Поля, помеченные символом «*», являются обязательными для заполнения.
Под логотипом системы указана её текущая версия.
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2.2. Страница регистрации
Чтобы зарегистрировать новую учётную запись необходимо заполнить все поля и нажать
кнопку «Зарегистрироваться».
ВНИМАНИЕ!
E-mail адрес должен быть уникальным, т.е. нельзя создать новый аккаунт, если указанный
для него адрес электронной почты уже используется.

E-mail адрес должен быть действительным, т.к. на него будет выслано письмо с данными
для входа в Ваш личный кабинет.

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться», если все данные прошли проверку на
корректность, Вы увидите сообщение:

Письмо, пришедшее на указанный электронный адрес, будет содержать следующую
информацию:
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1. Идентификатор личного кабинета (пользователя) в системе. Используется при настройке
устройства для привязки его к учётной записи
2. Логин для входа (им является E-mail, указанный при регистрации аккаунта)
3. Сгенерированный системой пароль для входа
ВНИМАНИЕ!
После получения письма нужно связаться со специалистом службы технической поддержки
для активации аккаунта. Для этого необходимо отправить на почту support@navtelecom.ru
запрос на активацию Вашего аккаунта, указав Ваш идентификатор (Your room id).
По умолчанию учётная запись не активирована. При попытке входа в такую запись, Вы
получите сообщение:
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2.3. Основная страница
После успешного входа в систему Вы увидите основную страницу приложения:

В верхней части расположена «Шапка приложения» (1), среднюю часть занимает «Рабочая
область» (2) и внизу располагается «Строка состояния» (3).
2.3.1. Шапка приложения

Навигационная панель служит для перемещения
приложения. Текущая активная вкладка выделяется.

между

тематическими

вкладками

Уникальный идентификатор пользователя соответствует одноимённому параметру,
содержащемуся в письме подтверждения регистрации. Также он используется как простой и
удобный способ Вашей идентификации при обращении по какому-либо вопросу в службу
технической поддержки.
В меню пользователя можно:
 изменить язык системы;
 открыть окно профиля;
 выйти из учётной записи.
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Окно профиля содержит информацию, указанную Вами при регистрации:

2.3.2. Строка состояния

В центральной части отображается текущая версия сервиса.
В правой части отображается текущее время Вашего ПК и информация о Вашем часовом
поясе.
Справа в углу расположен индикатор связи WEB-приложения с сервером. Индикатор может
находиться в следующих состояниях:
 Зеленый – связь с сервером установлена, данные в приложении актуальны;
 Красный – связь с сервером потеряна, данные в приложении могут отличаться от
действительных.
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2.3.3. Рабочая область
Содержание рабочей области зависит от активной вкладки. Обычно вкладка разделена на
две части – левую и правую. Соотношение размеров левой и правой частей можно
изменить, перемещая вертикальный разделитель. Также в зависимости от активной вкладки
правая часть может содержать 2 секции. Их размеры можно задать, используя
горизонтальный разделитель.

Для этого необходимо навести мышь на необходимый разделитель, зажать ЛКМ и
переместить его влево или вправо (вверх или вниз).
Примечание
Положения разделителей сохраняются для текущего браузера.
2.3.3.1. Вкладка «Объекты»
2.3.3.1.1. Список объектов
В левой части страницы расположен «Список объектов».
Примечание
Т.к. напрямую взаимодействовать с устройством нельзя, для него в DRC существует
виртуальное представление, называемое объектом. Вся работа в системе происходит с
объектами. Поэтому можно заранее, не дожидаясь выхода устройств на связь с сервером
DRC, создать объекты и назначить необходимые задачи. Как только устройство выходит на
связь, сервер проверяет, имеется ли у связанного с устройством объекта какая-либо задача.
При её наличии задача автоматически запускается на выполнение.
Секция «Список объектов» включает в себя две области:
 Панель меню;
 Таблицу со списком объектов.
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Область «Панель меню»

При наведении мыши на кнопку

появляются две кнопки добавления объектов:

 Кнопка «Добавить объект»;
 Кнопка «Добавить список объектов».

При нажатии кнопки «Добавить объект»

открывается окно:
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Окно содержит 2 вкладки - «Основное» и «Выбор групп».
Во вкладке «Основное» расположены поля для ввода, характеризующие объект.
Обязательным для заполнения является поле «IMEI» (присутствует символ «*»).
Примечание
IMEI является уникальным идентификатором объекта. Поэтому нельзя задать один IMEI для
двух и более объектов.
ВНИМАНИЕ!
Если в устройстве задан пароль для управления по USB/GPRS, то этот же пароль
необходимо ввести в соответствующее поле. В противном случае, доступ к удалённому
управлению устройством будет запрещён.
Модель задаётся по желанию. При выходе устройства на связь с сервером DRC и привязкой
его к объекту, модель будет определена и установлена автоматически.
Во вкладке «Выбор групп» отображается список всех существующих групп и поле для
поиска по их названию.
В этой вкладке можно выбрать, каким группам будет принадлежать объект (один объект
может находиться в нескольких группах одновременно). Если не выбрана ни одна группа,
считается, что объект находиться вне групп.
Созданный объект может иметь один из трёх статусов:
 «Устройство не привязано»
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Этот статус объект имеет сразу после создания, если устройство с таким же IMEI ни
разу не выходило на связь с сервером DRC
 «Устройство привязано»
При первом выходе устройства на связь с сервером DRC, если существует объект с
IMEI равным IMEI устройства, то оно привязывается к этому объекту. Его статус
меняется на «Устройство привязано».
 «Пароль объекта не совпадает с паролем устройства».
Если в устройстве задан пароль, и он не совпадает с паролем, заданным объекту, то
статус будет «Пароль объекта не совпадает с паролем устройства».
ВНИМАНИЕ!
Если в аккаунте, на момент выхода устройства на связь, отсутствует объект с
соответствующим IMEI, то доступ к устройству будет невозможным (объект для этого
устройства не будет создан автоматически).
При необходимости добавить более одного объекта самым удобным способом будет
воспользоваться функцией добавления списка объектов (кнопка «Добавить список
объектов»).
Предварительно необходимо создать файл с расширением «.txt». Файл должен содержать
список объектов в формате:
<IMEI>,<Название_объекта>,<Модель_устройства>,<Номер_телефона>,<Пароль>
Например:
123456789012345,Object
234567890123456,Object
345678901234567,Object
456789012345678,Object

1,,,
2,,,73ynfsdndsf
3,S-2430,+74992130490,pass123
4,S-2435,,73ynf

ВНИМАНИЕ!
Так же, как и при добавлении одного объекта, обязательным для указания является IMEI.

При нажатии кнопки «Добавить список объектов»

открывается окно:

После нажатия кнопки «Выбрать файл» в открывшемся окне проводника необходимо найти
и выбрать предварительно созданный файл со списком объектов. После загрузки файла
происходит проверка корректности и соответствия ограничениям параметров каждого
объекта. Если будет обнаружена какая-либо ошибка, то появится таблица с её описанием:
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Если же проверка закончится успешно, то под названием загруженного файла отобразится
список всех существующих в аккаунте групп и поле для поиска по их названию. С помощью
списка можно выбрать, каким группам будут принадлежать созданные объекты.

Для завершения процесса добавления группы объектов нужно нажать кнопку «Создать».
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По нажатию кнопки

доступно меню с параметрами для фильтрации списка объектов:

Меню, позволяющее скрывать ненужные столбцы в списке объектов, доступно при нажатии
кнопки
:

Серым цветом отмечены флаги для тех столбцов, которые нельзя скрыть.
Примечание
Выбранные параметры для фильтрации и скрытые столбцы сохраняются для текущего
браузера.
Также в панели присутствует поле поиска.
Поиск осуществляется по столбцам таблицы: «Название», «IMEI», «Телефон».
Область «Таблица объектов»
В таблице отображаются все созданные объекты, а также результаты поиска или
фильтрации по списку объектов.
Для таблицы доступна сортировка по столбцам:
«Автообновление прошивки», «Телефон», «Модель».

«Название»,

«IMEI»,

«Статус»,

Для каждого объекта в таблице доступны две кнопки действий:

При нажатии кнопки «Удалить»
появится окно подтверждения действия. Оно позволяет
исключить случайное удаление нужного объекта.
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Кнопка «Редактировать»
объекта.

позволяет открыть окно настроек, заданных Вами при создании

2.3.3.1.2. Описание объекта
В описании объекта представлена подробная информация о его характеристиках и времени
последних действий:

2.3.3.1.3. Журнал задач объекта
Основным инструментом для взаимодействия с объектом является постановка задачи.
Каждая новая задача добавляется в очередь на выполнение для объекта. Задачи начинают
выполняться в соответствии с очередностью создания (первой задачей считается та,
которая раньше всех создана).
В зависимости от выполняемой функции, задача может иметь один из четырёх типов:
 «Стандартная команда» – отправка на устройство одной из доступных стандартных
команд
 «Пользовательская команда» – отправка на устройство созданной Вами произвольной
команды
 «Конфигурация» – удалённое изменение файла конфигурации устройства
 «Прошивка» – удалённая прошивка устройства
У каждой задачи присутствует параметр «Время жизни». Он задаёт интервал времени, в
течение которого задача будет находиться в очереди на выполнение.
Интервал «Времени жизни» отсчитывается от времени создания задачи. Время создания
задачи хранится в параметре «Дата активации».
Инициатором создания задачи может быть либо сам пользователь, которому принадлежит
объект, либо администратор (специалист службы технической поддержки ООО
«Навтелеком»).
Секция включает в себя две области:
 Панель меню;
 Таблицу со списком задач.
Область «Панель меню»
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Слева расположена кнопка для отмены выбранной задачи
. Отменить можно только
задачу, находящуюся в очереди или в процессе выполнения. В иных случаях кнопка не
активна.
В правой части размещено поле поиска. В таблице можно осуществить поиск по столбцу
«Задача».
Область «Таблица задач»
Под меню располагается таблица, в которой отображаются все задачи, назначенные на
выбранный объект.

В таблице доступна сортировка по столбцам: «Задача», «Дата активации», «Дата
выполнения», «Время жизни» и «Инициатор».
Возможные статусы задачи:
в очереди на выполнение
в процессе выполнения
ошибка выполнения
не выполнена
выполнена
В столбце «Результат» может присутствовать уточняющая информация для текущего
статуса задачи.
2.3.3.2. Вкладка «Команды»
В левой части размещена секция «Список объектов», в правой части размещены секции
«Выбор команды» и «Журнал команд объекта».
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2.3.3.2.1. Список объектов
Описание приведено в одноименном разделе, для вкладки «Объекты».
2.3.3.2.2. Выбор команды

Для выбора доступно два типа команд:
 Стандартная команда.
Представляет собой список наиболее часто используемых команд. Некоторые из них
имеют настраиваемые параметры, которые отображаются непосредственно под
списком:

Количество параметров зависит от команды. Если параметры помечены как
необходимые, то без их указания или указания в некорректном формате невозможно
будет создать задачи. Для каждого параметра задано значение по умолчанию.
 Пользовательская команда.
Представляет собой список созданных Вами команд. Сразу под списком отображается
описание выбранной команды и элементы для редактирования списка команд:
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Для добавления новой команды в список необходимо сначала нажать кнопку «Создать»
После нажатия будут разблокированы поля «Название» и «Команда»:

.

Поле «Название» может содержать любой текст. После создания задачи в столбце задача
будет отображаться значение этого поля.
Поле «Команда» должно содержать точное описание команды согласно документации.
Описание команд, которые поддерживает устройство приведено в протоколе обмена
данными для устройств (документ с описанием размещен по ссылке).
Для отмены создания команды необходимо нажать на кнопку

.

Для добавления команды в список необходимо нажать кнопку

.

Уже созданные команды можно отредактировать или удалить из списка, для этого
используются кнопки «Редактирование»
и «Удаление» .
При нажатии кнопки "Редактирование" будет доступен тот же интерфейс, что и при нажатии
кнопки «Создать».
При нажатии кнопки «Удалить» сервис отобразит окно для подтверждения этой операции:

После выбора и настройки команды необходимо задать «Время жизни задачи». Это время, в
течение которого задача может быть запущена на выполнение. После его истечения задача
автоматически исключается из очереди на выполнение.
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По умолчанию время жизни равно 5 минутам:

Примечание
Минимально допустимое значение – 1 минута.
Максимально допустимое значение – 750 дней, 0 часов, 0 минут.
Кнопки «Создать задачи для отмеченных объектов» и «Отменить задачи для отмеченных
объектов» будут недоступны для нажатия, пока не будет установлен флаг напротив хотя бы
одного объекта в таблице секции «Список объектов»:

Кнопка «Создать задачи для отмеченных объектов» ставит выбранную команду в конец
очереди для каждого из отмеченных объектов.
Кнопкой «Отменить задачи для выбранных объектов» можно отменить последнюю задачу
типа «Стандартная команда» или «Пользовательская команда».
2.3.3.2.3. Журнал команд объекта
Функционал секции практически полностью совпадает с функционалом одноимённой секции
на вкладке «Объекты».
Единственное отличие состоит в том, что в таблице отображаются только задачи типа
«Стандартная команда» или «Пользовательская команда», назначенные на выбранный
объект.
2.3.3.3. Вкладка «Конфигурации»
В левой части размещена секция «Список объектов», в правой части размещены секции
«Выбор конфигурации» и «Список конфигураций».
Вкладка предназначена для обновления конфигураций на устройствах. Для обновления
необходимо:
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 сформировать конфигурации для нужного типа устройств при помощи программы NTC
Configurator (ссылка);
 загрузить конфигурации на сервер при помощи интерфейса секции «Список
конфигураций»;
 выбрать объекты, на которые требуется отправить конфигурацию секции «Список
объектов»;
 создать задачу на отправку конфигурации в интерфейсе секции «Выбор
конфигурации».
2.3.3.3.1. Список объектов
Описание приведено в одноименном разделе, для вкладки «Объекты».
2.3.3.3.2. Выбор конфигурации
Секция предназначена для постановки отмеченным устройствам задачи на обновление
конфигурации.

В выпадающем списке «Модель» доступен выбор из тех моделей устройств, для которых
были добавлены конфигурации.
В выпадающем списке «Создатель» доступен выбор источника, с помощью которого был
создан файл конфигурации. На данный момент доступно два варианта: «Конфигуратор» и
«Устройство».
Список «Название» предоставляет выбор загруженной конфигурации по её имени.
Т.к. могут быть загружены конфигурации с разными создателями для разных моделей
устройств, содержание данного списка фильтруется на основе выбора в списках «Модель» и
«Создатель».
После выбора конфигурации необходимо задать время жизни задачи и отметить
необходимые объекты. Описание этих процессов практически полностью соответствует
описанию для секции «Выбор команды» из вкладки «Команды». Отличие состоит в том, что
при выборе модели происходит проверка списка объектов на соответствие данному
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критерию. Т.е. если Вы отметите объект, модель которого не соответствует выбранной,
задача для него создана не будет.
Это будет наглядно отражено в списке объектов (при этом не нужно снимать не активные
флаги, конфигурация будет отправлена только на подходящие объекты):

Если ни один из отмеченных объектов не соответствует выбранной модели, то кнопка
«Создать задачи для выбранных объектов» будет не доступна для нажатия.
Кнопка «Создать задачи для выбранных объектов» ставит задачу на обновление выбранной
конфигурации в конец очереди для каждого из отмеченных объектов.
Кнопкой «Отменить задачи для выбранных объектов» можно отменить последнюю задачу
типа «Конфигурация».
2.3.3.3.3. Список конфигураций
Секция включает в себя две области:
 Панель меню;
 Таблицу со списком конфигураций.
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Область «Панель меню»
При нажатии кнопки «Добавить конфигурацию»

открывается окно:

Поля «Название» и «Описание» не являются обязательными для заполнения. Обязательным
является наличие файла конфигурации.
Примечание
Если поле «Название» оставить пустым, то ему при сохранении конфигурации будет
присвоено имя загруженного файла. При необходимости имя файла автоматически будет
обрезано до максимально допустимой длины.
После нажатия кнопки «Выбрать файл» в открывшемся окне проводника необходимо найти
и выбрать необходимую конфигурацию.
Для добавления выбранного файла на сервер нужно нажать «Сохранить».
В панели присутствует поле поиска. В таблице можно осуществить поиск по столбцам
«Название» и «Описание».
Область «Таблица конфигураций»
В таблице отображаются все загруженные конфигурации, а также результаты поиска или
фильтрации по списку конфигураций.
Для таблицы доступна сортировка по столбцам: «Модель», «Название», «Описание»,
«Создатель».
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Для каждого объекта в таблице доступны две кнопки действий:

При нажатии кнопки «Удалить»
появится окно подтверждения действия. Оно позволяет
исключить случайное удаление нужной конфигурации.
Кнопка «Редактировать»
конфигурации.

позволяет открыть окно настроек, заданных Вами при загрузке

Примечание
При редактировании имеется возможность изменить название или описание конфигурации,
но нельзя загрузить новый файл.
2.3.3.4. Вкладка «Прошивки»
В левой части размещена секция «Список объектов», в правой части размещены секции
«Управление прошивками» и «Список прошивок».
Вкладка предназначена для:
 просмотра доступных версий прошивок и их описания;
 обновления прошивок на устройствах;
 настройки автоматического обновления прошивок.
Для обновления необходимо:
 выбрать объекты, на которые требуется отправить прошивку секции «Список
объектов»;
 создать задачу на отправку конфигурации в интерфейсе секции «Выбор
конфигурации».
Для включения режима автоматического обновления прошивки необходимо выбрать
объекты и подтвердить свое решение.
2.3.3.4.1. Список объектов
Описание приведено в одноименном разделе, для вкладки «Объекты».
2.3.3.4.2. Управление прошивками
Секция включает две вкладки:
 Выбор прошивки;
 Автообновление прошивки.
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Вкладка «Выбор прошивки»

В выпадающем списке «Модель» можно выбрать те модели устройств, для которых
доступны прошивки.
В выпадающем списке «Тип» доступен выбор типа прошивки. На данный момент доступно
три варианта:
 «Релизная» - прошивка, прошедшая длительное тестирование и рекомендуемая для
установки на все устройства определённой модели. Данный тип прошивки доступен
всем пользователям.
 «Тестовая» - прошивка, содержащая самые новые функции и исправления, но не
прошедшая длительного тестирования. Данный тип прошивки доступен всем
пользователям. Рекомендуется для установки только опытным пользователям, т.к.
часть функционала может работать нестабильно.
 «Специальная» - прошивка, учитывающая Ваши специфические требования, которые
невозможно реализовать с помощью конфигурации для устройства. Она
подготавливается отдельно и предоставляется специалистами ООО «Навтелеком»
исключительно Вам. Никто из других пользователей не имеет к ней доступа.
Список «Версия» предоставляет выбор доступной прошивки по её версии. Т.к. могут быть
доступны прошивки с разными типами для разных моделей устройств, содержание данного
списка фильтруется на основе выбора в списках «Модель» и «Тип».
После выбора прошивки необходимо задать время жизни задачи и отметить необходимые
объекты. Описание этих процессов полностью соответствует описанию из вкладки
«Конфигурации».
Если ни один из отмеченных объектов не соответствует выбранной модели, то кнопка
«Создать задачи для выбранных объектов» будет не доступна для нажатия.
Кнопка «Создать задачи для выбранных объектов» ставит задачу на обновление прошивки
до выбранной в конец очереди для каждого из отмеченных объектов.
Кнопкой «Отменить задачи для выбранных объектов» можно отменить последнюю задачу
типа «Прошивка».
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Вкладка «Автообновление прошивки»

На данной вкладке можно включить режим автоматического обновления прошивки для
выбранных объектов. Состояние режима отображается для каждого объекта в таблице
секции «Список объектов»:

При включении автоматического обновления система сама (в режиме реального времени)
следит за доступными «Релизными» прошивками. Если появляется «Релизная» прошивка с
версией новее, чем у устройства, то в очередь задач объекта автоматически добавляется
задача на обновление прошивки до самой последней версии.
Кнопки «Включить для отмеченных объектов», «Отключить для отмеченных объектов»
будут недоступны для нажатия, пока в таблице секции «Список объектов» не будет отмечен
хотя бы один объект.
2.3.3.4.3. Список прошивок
Секция включает в себя две области:
 Панель меню;
 Таблицу со списком прошивок.
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Область «Панель меню»
Присутствует поле поиска. В таблице можно осуществить поиск по столбцу «Версия».
Область «Таблица прошивок»
В таблице доступна сортировка по столбцам: «Модель», «Версия», «Тип» «Дата выпуска» и
«Дата добавления».
Для любой прошивки можно узнать список улучшений и исправлений, которые в ней
содержатся. Для этого необходимо нажать кнопку
откроется окно:

в столбце «Действия». После чего

2.3.3.5. Вкладка «Группы»
В левой части размещена секция «Список объектов», в правой части секция «Список групп».
Вкладка предназначена для:
 создания групп;
 управления списками объектов групп.
2.3.3.5.1. Список объектов
Описание приведено в одноименном разделе, для вкладки «Объекты».
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2.3.3.5.2. Список групп
Секция включает в себя две области:
 Панель меню;
 Таблицу со списком групп.

Область «Панель меню»

При нажатии кнопки «Добавить группу»

открывается окно:

В окне присутствуют вкладки «Основное» и «Выбор объектов».
На вкладке «Основное» указываются общие сведения о группе. Поле «Название»
обязательно для заполнения.
При создании группы вкладка «Выбор объектов» не доступна. Она становится доступна
только при редактировании группы.
В панели присутствует поле поиска. В таблице можно осуществить поиск по столбцам
«Название» и «Описание».
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Область «Таблица групп»
В таблице отображаются все созданные группы, а также результаты поиска по списку групп.
Для таблицы доступна сортировка по всем столбцам: «Название», «Описание» и «Объекты».
Для каждой группы в таблице доступны кнопки действий:

При нажатии кнопки «Удалить»
появится окно подтверждения действия. Оно позволяет
исключить случайное удаление нужной группы.
Примечание
При удалении группы, содержащей объекты, объекты автоматически исключаются из нее.
При нажатии кнопки «Показать список объектов группы»
в секции «Список объектов»
автоматически активируется фильтр по выбранной группе, что позволяет отобразить все
объекты, принадлежащие данной группе.

Кнопка «Редактировать»

позволяет открыть окно редактирования, выбранной группы.
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Содержание окна соответствует окну создания группы.
Вкладка «Выбор объектов» доступна, она предоставляет возможность простого и удобного
способа добавить объекты в группу или убрать их из группы.

Для каждого из двух списков объектов («Не принадлежащие группе» и «Принадлежащие
группе») доступен отдельный поиск по названию объекта или его IMEI.
Для списков доступна сортировка по всем столбцам: «Название», «IMEI».
Между списками находятся кнопки действий: «Добавить» , «Убрать» . При помощи этих
кнопок выбранные флагами объекты перемещаются из одного списка в другой.
Перемещения объектов будут сохранены только после нажатия кнопки «Сохранить».
Примечание
Кнопка «Добавить» будет доступна для нажатия, если в списке «Не принадлежащие группе»
выбрать хотя бы один объект. Соответственно, кнопка «Убрать» станет доступна, если в
списке «Принадлежащие группе» будет выбран хотя бы один объект.
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