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1. Установка модуля и подключение к АвтоГРАФ. 

- Скопируйте папку модуля в любое удобное для вас место. 

- Откройте программу Автограф. Выберете пункт меню: настройка -> 

Параметры -> Модули 

- Далее следует выбрать каталог куда вы скопировали модуль Оповещения:

 

- Нажимаем открыть, и далее ОК. 

Теперь при перезапуске ПО у вас в трее появится значок . 

  



2. Интерфейс программы. 

- Двойным кликом по иконке в трее  откройте 

программу Оповещения. 

 

Рассмотрим более детально интерфейс 

программы: 

1) Меню общих настроек; 

2) История событий; 

3) Настройки оповещения; 

4) Информация о программе; 

5) Изменение параметров; 

6) Кнопка назначения иконок; 

7) Добавить группу ТС; 

8) Добавить ТС; 

9) Удалить; 

10) Рабочее поле куда будет выводиться 

       вся информация. 

  



3. Настройка программы. 

- Откройте меню общих настроек  

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
- После всех настроек и загрузки списка ТС окно программы выглядит 

следующим образом :  

 



4. Настройка оповещений. 

- Откройте меню настроек оповещений  

 

- В левом поле можно выбрать ТС по которому требуются оповещения, 

в правом поле выбираете требуемое оповещение: 

 - Прием – оповещение в случае отсутствия данных по ТС более 

заданного промежутка времени, либо появление связи; 

- Местоположение – оповещение в случае пропадания координат от ТС; 

- Движение – оповещение о начале движения или остановки с 

заданными параметрами; 

- КТ – оповещение о выходе или выходе ТС из заданной точки (перед 

настройкой необходимо создать зону или точку в ПО АвтоГРАФ); 

- Зоны - оповещение о выходе или выходе ТС из заданной зоны (перед 

настройкой необходимо создать зону или точку в ПО АвтоГРАФ); 

- Скорость – оповещение о превышении скорости; 



- Датчик 1-8 – оповещение о срабатывании датчиков (например заводка 

двигателя ТС или тревожная кнопка); 

- 1-ware t – оповещения температурного датчика. 

 

После настройки всех нужных событий по всем ТС нажмите Закрыть. 

  



5. История событий. 

- Нажав на кнопку  можно просмотреть всю историю по модулю 

оповещения и по каждому ТС 

 

- Выбираем список машин по которым необходимо отобразить 

историю, виды событий и период формирования отчета. Далее жмем 

вывести отчет. 

  



6. Прочие настройки. 

- Кнопка Изменить параметры  позволяет поменять отображаемое 

имя ТС в рабочем поле; 

- Кнопка Задать иконку  служит для изменения иконки ТС в рабочем 

поле; 

- Кнопки добавления групп, добавления ТС и удаления  нужны  

для работы со списками ТС. 


