Инструкция по совместной работе
Locarus 702X с навигатором Garmin.
Использование функции FMI.
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Телематический комплекс LOCARUS +GARMIN
Компанией «Локарус» впервые в России реализован полномасштабный и многофункциональный диспетчерский комплекс для управления автопарком с использованием технологии американской
компании Garmin — крупнейшего производителя навигаторов. Впервые в мире в таком комплексе использована технология ГЛОНАСС.
Телематический комплекс Locarus+Garmin способен решать широкий круг вопросов, в том числе и задачу управления автопарком с произвольным числом транспортных средств:
выбор в реальном масштабе времени оптимального для достижения оперативного результата
транспортного средства из имеющих подключение к системе, используется критерий доступности;
формулирование задачи и ее пересылка в виде пакета «координаты-текст» водителю транспортного средства по GPRS-каналу;
интерактивное получение диспетчером решения водителя о приеме задания, либо его аргументированный отказ;
автоматизированная (с помощью навигатора) прокладка маршрута до полученного адреса (координаты) и штурманская проводка водителя по этому маршруту с помощью картографической картинки навигатора;
возможность передачи циркулярных (общих) и адресных текст-сообщений водителям/водителю от диспетчера;
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загрузка диспетчером в навигатор транспортного средства контрольных точек для просмотра их
водителем на электронной карте и использования для прокладки дальнейшего маршрута;
документирование/фиксация всего массива информационного обмена между водителями и диспетчером в программе.
При работе системы в режиме навигации не утрачивается возможность общения водителя с
диспетчером в различных форматах. Уведомление для водителя о доставленном от диспетчера сообщении отображается либо в углу экрана справа, либо всплывает на весь монитор (задается настройками).
Контакт водителя с диспетчером осуществляется в различной форме, включая выбор краткого ответа
из присланных диспетчером вариантов, что весьма оперативно и не отвлекает водителя.

Подготовка к работе
Подключение кабеля
Изначально при конфигурировании прибора Locarus 702X через программу U_Config в настройках нужно задать доп. функцию «GARMIN»*.
Для активации функции FMI в навигаторе Garmin
необходимо подключить его к прибору с помощью кабеля
Garmin FMI как показано на рисунке:
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* - подробнее о настройке можно прочитать в инструкции по прибору

WWW.LOCARUS.RU

После подключения кабеля FMI к навигатору и
подачи основного питания на прибор появится меню
Диспетчер. Это говорит о том, что навигатор поддерживает функцию FMI и она успешно активирована.

Настройка навигатора

1. Подключите навигатор к компьютеру с помощью
mini-USB кабеля
2. Запустите Locarus Informer.
3. В параметрах программы выберете: Параметры>Plugins-> PNavigator.dll->Настройки.
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4. В появившемcя окне последовательно вводите варианты ответов на вопросы диспетчера, нажимая кнопку «Добавить»,
вариант появится в списке. Именно из них диспетчер составляет набор быстрых ответов при подготовке вопроса водителю.
5. Аналогичным образом добавляются быстрые сообщения и
статусы водителя, которые он сможет устанавливать в навигаторе.
6. Выберете букву диска навигатора Garmin, как он определился в системе.
7. Чтобы записать данные в навигатор, отметьте флажками
нужные варианты из списка и нажмите кнопку «Загрузить
в». Таким образом можно одинаково настроить все имеющиеся навигаторы.*
8. Чтобы отредактировать уже имеющиеся настройки навигатора, нажмите кнопку «Выгрузить из».
В окне плагина появится набор настроек навигатора, которые можно отредактировать. Для сохранения настроек в навигаторе повторите пункт 7.
Подготовленный набор вариантов можно сохранить как шаблон в файл. Для этого в верхней части окна
есть меню «Файл». Если нужно сохранить в файл только выделенные строки, используется кнопка
«Экспорт». Чтобы добавить в текущий шаблон данные из другого файла, используйте кнопку «Импорт». Можно заготовить несколько различных шаблонов исходя из выполняемых транспортом работ
и поставленных задач. После окончания настройки навигатор можно отключить.
* - программа работает согласно профилям навигаторов,

стр 6 из 14 которые создаются(сохраняются) при их настройке на текущем ПК(!). Если навигатор настраивался на другом ПК
плагин будет работать некорректно
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Работа с плагином
Настройка плагина в программе
В программе Locarus Informer открываем окно плагина: Окна -> Навигатор.
Окно работы с плагином выглядит следующим образом:
Добавление
приборов
в
плагин
Настройки
плагина
Массовая рассылка сообщений

Текущее местоназначения

История сообщений
Название транспорта из программы

Расчетное
время
прибытия в место
назначения
Переход к текущей
точке на карте

Идентификатор водителя и его текущий статус (задается в навигаторе)

Текущее задание водителю
Поиск транспорта в списке

Добавление точек для
посещения (заданий)
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До начала работы необходимо добавить в список плагина
устройства, на которых установлены навигаторы Garmin. Для этого нажмите на символ «+» в окне плагина, флажками выберете соответствующие приборы, после чего нажмите кнопку «Добавить».

В настройках плагина можно указать период опроса сервера,
имя для диспетчера, которое будет отображаться в окне сообщений, и
задать шаблон для СМС информирования о прибытии ТС в точку назначения.
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Добавление задания водителю
В списке выберете транспорт, для которого необходимо составить задание, и нажмите на символ.
В появившемся окне нажмите кнопку «+».
Точки для заданий можно выбирать из списка контрольных точек
программы Locarus Informer, либо
назначить произвольную точку,
добавив ее название и координаты. Координаты можно получить
непосредственно с карты, для этого нажмите на иконку флажка и
дважды кликните на карте в нужном месте. Есть возможность смсинформирования* о достижении
текущей остановки, для этого введите номер телефона, на который
следует отправить информационное СМС. Текст СМС задается в настройках плагина.
После добавления всех точек их нужно проранжировать в порядке необходимом для посещения: самый верхний пункт назначения - тот, который нужно посетить в первую очередь, и далее по
нисходящему приоритету. В случае, когда нет приоритета остановок и необходим оптимальный для водителя маршрут, точки можно отсортировать автоматически, для этого нажмите кнопку «сортировать
* - необходим установленный и настроенный смс плагин
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по расстоянию». Сортировка произойдет в навигаторе, после чего отсортированный список
будет передан диспетчеру в программу. Когда
задание полностью сформировано, нажмите
«Ок», и задание отправится на навигатор водителя выбранного ТС. На навигаторе водитель
из списка остановок выбирает точку, к которой
следует проложить маршрут. После прокладки маршрута в плагине отобразится расчетное
время прибытия в текущую остановку и ее название. Если необходимо принудительно назначить остановку водителю, изменить его текущее задание, то в списке остановок выбирается нужная
остановка и нажимается кнопка «активировать». В этом случае на навигаторе водителя автоматически произойдет перепрокладка маршрута к этой остановке. Пройденные остановки задания будут
доступны во вкладке «Посещенные». Точки остановок выполняемого задания будут отмечены в программе ярко-крансым кружком, посещенные точки - бледно-красным, текущая точка, к которой осуществляется навигация символом (см. рисунок справа).
Отправка сообщений
Для начала диалога с водителем достаточно дважды кликнуть на сроке с нужным ТС. Существует два вида сообщений: обычное и с вариантами ответов. Во втором случае, при написании состр 10 из 14
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общения необходимо указать какие из вариантов будут доступны
водителю для ответа. Этот вариант более удобен для водителя,
т.к. он может быстро ответить диспетчеру не набирая полностью
текст ответа. После отправки сообщения водитель получит уведомление в навигатор, о том, что есть непрочитанные сообщения
в виде небольшой иконки на активном экране. Если нажат символ
, то отправляемые сообщения сразу откроются на экране навигатора, закрыв при этом активный экран, например, экран карты. В
окне сообщений отображается время отправки сообщения, а также статус сообщения (прочитано, отправлено и т.д.).
Если получено новое сообщение от водителя, то в строке напротив него в основном окне
плагина будет отображаться иконка в виде письма. Чтобы прочесть сообщение дважды кликните на иконке. Если программа
Locarus Informer свернута, то уведомление о новом сообщении
будет отображаться в системном трее. Для массовой рассылки нажмите соответствующую кнопку
на панели инструментов, выделите адресатов и введите текст сообщения. Ответы на массовые сообщения будут поступать в основное окно плагина. Историю сообщений можно просмотреть,
нажав на иконку в основном окне плагина.
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Работа с навигатором
Функции Garmin FMI доступны в меню «Диспетчер» из
начального окна навигатора.
Изменение идентификатора водителя и статуса
Войдите в меню «Диспетчер - О водителе».
В поле «ID водителя» введите фамилию водителя или другой
идентификатор. В поле статуса выберете из списка возможных
свой текущий статус. В процессе работы можно изменять статус, чтобы информировать диспетчера.
Входящие/исходящие сообщения
Если диспетчер отправит сообщение водителю, в правом верхнем углу экрана навигатора появится уведомление в
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виде иконки письма, при клике на которую отобразится текст
сообщения. Уже полученные и отправленные сообщения можно просмотреть через меню «Диспетчер - Сообщения». Для
создания нового сообщения нажмите «Создать сообщение» и
введите текст с помощью экранной клавиатуры, либо нажмите
«Быстрые сообщения» и выберете из заготовленных вариантов
необходимый.

Задания
При получении задания от диспетчера, в правом верхнем углу экрана отобразится иконка с изображением флажка.
В навигатор будет переданы необходимые для посещения остановки, их список доступен из меню «Диспетчер - Остановки».
В скобках указывается число переданных остановок в задании.
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В списке указывается расстояние от текущего положения транспорта до остановок, а также направление азимута к ним. Для
выполнения задания выберете первую остановку в списке и нажмите «Старт». При этом произойдет прокладка маршрута к этой
остановке и в списке остановок напротив этой точки изменится
иконка (вместо флажка появится стрелка). После остановки в
пункте назначения навигатор предложит водителю отметить текущее задание как выполненное и начать навигацию к следующей точке. Так же эту операцию можно выполнить вручную в
пункте меню «Диспетчер – Остановки – Место назначения – Изм.
Ост.». Посещенные остановки в списке будут отмечены зеленой
галкой. Можно выполнять задание и произвольно, выбирая остановки по-своему усмотрению, если такое допустимо регламентом взаимодействия водитель-диспетчер. При обновлении задания диспетчером, пройденные остановки исчезнут из списка.
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