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1. Установка и обновление программы 
Файлы установки находятся в каталоге Setup. В зависимости от вида установки 
и версии, название файла выглядит подобно Escort-1.0.1-network.exe. 
 
1.1. Установка программы 
Для установки программы запустите файл с последней версией и следуйте под-
сказкам программы установщика. 
Если у вас уже установлен сервер Firebird версии 1.5, то перед установкой его 
необходимо удалить.  
 
Для доступа с другого компьютера необходимо прописать новый путь к базе 
данных. Для этого запустите программу и выберите пункт меню «Настрой-
ки\Общие». 
 

 
 
 
Затем перейдите на вкладку «База данных» и выполните настройку. Ниже при-
ведено описание настроек: 
Сервер – название сервера, где находится общая база данных.  
Путь – путь к файлу БД на сервере. Сам файл и этот каталог на сервере де-
лать общедоступными не надо. 
Логин и пароль – имя пользователя СУБД, под которыми клиентская программа 
заходит на сервер.  
Пароль администратора – пароль администратора СУБД (для пользователя 
SYSDBA). По умолчанию пароль «masterkey». Пароль администратора требу-
ется только для смены логина и пароля пользователя. 
После изменения настроек нажмите на кнопку «OK» и перезапустите програм-
му. 
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1.2. Обновление программы 
Для обновления программы запустите файл с последней версией и следуйте 
подсказкам программы установщика. Данные и настройки при обновлении со-
храняются. В некоторых случая требуется обновление структуры БД. Чтобы это 
произошло, убедитесь, что опция «Обновить базу данных» выбрана. 
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2. Удаление программы 
Для удаления программы выберите пункт «Деинсталлировать Эскорт» в меню 
«Пуск» или воспользуйтесь «Установкой и удалением программ» в Windows. 
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3. Запуск программы 
 
Для запуска программы выберите пункт «Эскорт» в меню «Пуск» или восполь-
зуйтесь ярлыком на рабочем столе. 
 

 
 
 
После запуска появится окно выбора пользователя. Выберите нужного пользо-
вателя, введите пароль и нажмите на кнопку «ОК». 
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4. Основное окно программы 
 
После запуска программы вы попадаете в основное окно.  
 

 
 
При выборе машины выдаётся список смен, в которых машина работала.  
 
4.1. Задание диапазона времени 
Диапазон времени используется для ограничения данных по времени в расчётах 
статистике, различных обработках (например, при поиске заправок), при ото-
бражении графиков и т.п. Для работы с нужным диапазоном данных следует 
выбрать машину и смену (период измерения).  
Также можно явно задавать диапазон времени. Для этого надо выставить время 
и нажать на кнопку «Обновить». 
 

 
 
Кнопка «Весь диапазон» выбирает все данные за период, указанный в настрой-
ках. 
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Временной интервал выбора смен настраивается в общих настройках, при вы-
боре пункта меню «Настройки\Общие». Смены, которые началась раньше за-
данного интервала, в списке смен не отображаются, однако их можно выбрать, 
явно задав нужный диапазон времени. 
 

 
 

При выборе опции «зафиксировать» на панели задания времени, при переклю-
чении машин будут выбираться не смены, а последние данные за заданный 
фиксированный интервал. 

 
4.2. Фильтр списка машин  
Существует возможность фильтровать по различным признакам список машин. 
Эта опция влияет только на машины в основном окне и не затрагивает отчёты. 
Для вызова диалога настроек воспользуйтесь пунктом меню «Маши-
на\Фильтр…». 
 

 
 
В появившемся диалоге задайте параметры фильтрации и нажмите на кнопку 
«ОК». 
Помимо полного указания названия, можно использовать специальные симво-
лы: 
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– * – означает любое количество любых символов; 
– ? – один любой символ; 
– | – используется для выбора альтернатив. Например, «*мусоровоз*|*грейдер*» 
в примечании, выберет все мусоровозы и автогрейдеры. 

 
 

На приведённом выше изображении, в списке машин останутся только мусоро-
возы, кроме тех, названия которых, начинаются с «Р». 
 
Существует также возможность отфильтровать машины по данным со смены. 
Можно вывести только те машины, данные по которым были получены или, 
наоборот, не были получены в определённый интервал времени. При явном за-
дании интервала, первая граница «с» берётся утром (00:00:00 часов), а вторая – 
вечером по 23:59:59 часов. 
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5. Машины 
Машины служат основной единицей учёта данных и отчётов. При удалении 
машин, данные связанные с ней, также удаляются. 
 
5.1. Создание машины 
Создание машины возможно двумя способами: 
1. Вручную. Для этого выбирается пункт меню «Машина\Новая…». 
 

 
 
2. Автоматически. Если при загрузке данных встречается неизвестный иденти-
фикатор Эскорта, то автоматически создаётся новая машина, с названием 
принятого устройства. 

 
5.2. Удаление машины 
Для удаления машины выберите пункт меню «Машина\Удалить» и подтверди-
те удаление. Внимание, удаление машины приведёт к удалению всех дан-
ных, связанных с ней. 
 

 
 
5.3. Параметры машины 
Для просмотра параметров выберите пункт меню «Машина\Параметры…». 
Параметры машины представлены на рисунке ниже. 
В названии машины и примечании указывают информацию о машине. Обычно в 
названии указывается её номер, а в примечании – марка машины и т.п.  
В списке считывателей указываются устройства, установленные на машину. 
Параметры считывателей описаны ниже. 
Диапазон фильтрации используется для сглаживания скачков уровня топлива. 
Чем меньше его значение, тем больше фильтрованный уровень будет походить 
на полученный от устройства, но и тем резче будут колебания топлива в баке.  
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Максимальная допустимая скорость используется для скоростного отчёта.  
Параметры заправок и сливов используются при расчётах заправок и сливов. 
При установке параметра «Игнор. сливы при расчёте расхода топлива» сливы 
(если они есть) не будут учитываться при расчёте статистических данных, та-
кие как расход, расход на 100 км и т.п. 
Параметр «Стационарная техника», говорит о том, что устройство установле-
но на единице, которая преимущественно работает на одном месте. При уста-
новке этого параметра расход на 100 км рассчитываться не будет. 
Кнопка «Временная схема…» служит для вызова диалога задания времени ра-
боты машин посменно. 
Группа «GPS» используется для задания индивидуальных параметров отслежи-
вания маршрута на машине. Здесь указывается карта, которую следует исполь-
зовать при отображении маршрута и «мин. длительность остановки» - мини-
мальное время стояния машины неподвижно, чтобы этот участок стал считать-
ся за остановку машины. 
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5.4. Параметры Эскортов 
Эскорты могут добавляться как вручную, при помощи кнопки «Добавить», так 
и автоматически, при загрузке пакета данных с неизвестным идентификатором.  
Для просмотра параметров Эскорта, выделите нужное устройство в списке счи-
тывателей и нажмите на кнопку «Параметры». 
 

 
 

Название служит для удобства идентификации Эскорта.  
В поле Идентификатор вводится уникальный номер устройства, написанный 
на задней крышке Эскорта. 
Коэффициент перевода пробега служит для перевода импульсов с датчика ско-
рости или со спидометра в пробег машины. Коэффициент перевода пробега ис-
пользуется в основном режиме устройства (не в режиме бензозаправщика). 
Коэффициент перевода топлива служит для перевода импульсов с датчика то-
пливного насоса в выданные литры топлива. Коэффициент перевода топлива 
используется только в режиме бензозаправщика. 
Опция «Режим бензозаправщика» показывает, что Эскорт работает в особом 
режиме, при котором вместо датчика скорости подключается датчик импульса с 
топливного насоса бензозаправщика. 
При нажатии на кнопка «Статистика…» будет показан диалог со статистикой 
соединения для Эскорт GPS/GPRS. 
Кнопки «Нормировка бака 1…» и «Нормировка бака 2…» используются для 
вызова диалога нормировки топливного бака. 
Кнопки «Сохранить…» и «Восстановить…» – для импорта и экспорта пара-
метров Эскорта в файл Excel. 
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Для принятия изменений нажмите на кнопку «ОК». При этом (если параметры 
изменились) будет показан диалог, предлагающий пересчитать данные в соот-
ветствии с новыми параметрами. 
 

 
 
5.5. Расчёт коэффициента перевода пробега 
Коэффициент перевода пробега используется для перевода импульсов, идущих 
со спидометра в пробег в метрах. Он задаётся в настройках Эскорта соответст-
вующей машины при помощи поля «Коэффициент перевода пробега». Для об-
легчения расчёта также можно воспользоваться «Калькулятором расчёта ко-
эффициента». 
 

 
 

Нажмите на кнопку, справа от поля коэффициента, с изображением калькуля-
тора, и, в появившемся окне, введите период, когда снимался пробег и сам про-
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бег. После чего нажмите на кнопку «Рассчитать». Данные с Эскорта за период 
расчёта должны быть уже загружены в программу.  
Для переноса коэффициента в диалог параметров Эскорта воспользуйтесь 
кнопкой «ОК». 
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5.6. Расчёт коэффициента перевода топлива 
Коэффициент перевода топлива используется для перевода импульсов, идущих 
со счётчика топливозаправщика в заправку в литрах. Он задаётся в настройках 
Эскорта соответствующей машины при помощи поля «Коэффициент перевода 
топлива». Для облегчения расчёта также можно воспользоваться «Калькулято-
ром расчёта коэффициента». 
 

 
 

Нажмите на кнопку, справа от поля коэффициента, с изображением калькуля-
тора, и, в появившемся окне, введите период, когда снимался пробег и сам про-
бег. После чего нажмите на кнопку «Рассчитать». Данные с Эскорта за период 
расчёта должны быть уже загружены в программу.  
Для переноса коэффициента в диалог параметров Эскорта воспользуйтесь 
кнопкой «ОК». 
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5.7. Расчёт коэффициента оборотов двигателя 
Коэффициент оборотов двигателя используется для перевода импульсов, иду-
щих от тахометра в обороты в минуту. Он задаётся в настройках Эскорта соот-
ветствующей машины при помощи поля «Коэффициент перевода тазометра». 
Для облегчения расчёта также можно воспользоваться «Калькулятором расчё-
та коэффициента». 
 

 
 

Нажмите на кнопку, справа от поля коэффициента, с изображением калькуля-
тора, и, в появившемся окне, введите период, когда снимался пробег и сам про-
бег. После чего нажмите на кнопку «Рассчитать». Данные с Эскорта за период 
расчёта должны быть уже загружены в программу.  
Для переноса коэффициента в диалог параметров Эскорта воспользуйтесь 
кнопкой «ОК». 
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5.8. Подключенные входы 
Для ограничения сетевого трафика существует возможность задавать, какие 
входы подключены к Эскорту. Для этого следует воспользоваться кнопкой 
«Подключенные входы» и выбрать нужные данные. 
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5.9. Статистика соединений 
Статистика соединений ведётся для Эскорт GPS/GPRS. Для её получения на-
жмите в настройках Эскорта на кнопку «Статистика…». 
 

 
 
Здесь, версия прошивки показывает версию прошивки Эскорта. Этот параметр 
доступен только для Эскортов GPS/GPRS с версией прошивки, начиная с 14. 
Поля «Принято байт», «Отправлено байт», «Принято пакетов» и «Отправ-
лено пакетов» показывают статистику обмена данных с устройством. 
Состояние указывает на текущее состояние соединения сервера с Эскортом.  
Поле «Последний сеанс связи» информирует о том, когда на сервер пришёл по-
следний пакет с Эскорта. 
«Последние загруженные данные от» указывают на дату последних загружен-
ных данных. 
Поле «Баланс на» указывает дату, когда было получено последнее сообщение о 
балансе. Ниже указывает строка баланса, переданная оператором сотовой связи. 
При нажатии на кнопку «Очистить» произойдёт сброс всех параметров стати-
стики. Будьте осторожны при использовании этого действия, поскольку данная 
операция необратима. 
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5.10. Нормировка бака 
Коэффициенты нормировки баков задаются в настройках Эскорта соответст-
вующей машины при помощи кнопок «Нормировка бака 1…» и «Нормировка 
бака 2…». 
Нормировка для датчика топлива должна начинаться с 0 и заканчиваться 255 и 
быть монотонно строго возрастающей или убывающей. 
Для добавления новых строчек в таблицу нормировок используйте клавишу In-
sert, для удаления – Delete. 
После задания нужный коэффициентов нажмите на кнопку «ОК». 
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5.11. Задание временной схемы 
Временная схема используется для задании смен работы машины. Для вызова 
диалога временной схемы воспользуйтесь кнопкой «Временная схема…» из па-
раметров машины. 
 

 
 
Для добавления новых строчек в таблицу смен используйте клавишу Insert, для 
удаления – Delete.  
Время начала смены используется при загрузке данных для разбития серий из-
мерений на смены. Если ни одной смены не указано, то данные добавляются в 
конец одного интервала. 
Кнопки «Сохранить…» и «Восстановить…» служат для экспорта/импорта дан-
ных по сменам из файла excel. 
Чтобы применить новую временную схему нажмите на кнопку «Применить» 
или «ОК» (при этом произойдёт выход из диалога). 
После выхода из диалога, если временная схема изменилась, будет предложено 
переразбить данные на смены в соответствии с новой временной схемой. 
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ЭСКоРТ. Руководство пользователя 

 23

6. Данные 
6.1. Описание данных 
Для показа данных серии измерения выберите нужную смену или диапазон 
времени и воспользуйтесь пунктом меню «Данные\Показать» или соответст-
вующим значком на панели инструментов. 
 

 
 

 
 
Дата/время показывают дату и время измерения. 
Уровень 1 – реальный уровень топлива в топливном баке 1 в литрах на момент 
измерения. 
Уровень 2 – реальный уровень топлива в топливном баке 2 в литрах на момент 
измерения. 
Путь – путь в метрах, пройденный с момента предыдущего измерения. 
Двигатель – состояние двигателя – включен или нет. 
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Общий уровень – реальный суммарный уровень топлива в топливных баках в 
литрах на момент измерения. 
Фильтр. уровень – суммарный уровень топлива в баках, усреднённый по специ-
альному алгоритму. 
Температура, град – значение температуры, от датчика температуры. 
Топливозаправщик, л – значение счётчика топливозаправщика при работе уст-
ройства в режиме бензовоза. 
Скорость – средняя скорость между двумя соседними измерениями. 
Расход на 100 км – мгновенный (между соседними измерениями) расход топ-
лива на 100 км. Расход считается по фильтрованному уровню. Отрицательное 
значение расхода означает, что фильтрованный уровень топлива в предыдущем 
измерении был меньше, чем в текущем. Это может быть из за заправки или за 
счёт плескания топлива в баке. 
Расход на моточас – мгновенный (между соседними измерениями) расход топ-
лива на час работы двигателя. Расход считается по фильтрованному уровню. 
Отрицательное значение расхода означает, что фильтрованный уровень топлива 
в предыдущем измерении был меньше, чем в текущем. Это может быть из за 
заправки или за счёт плескания топлива в баке. 
Широта и долгота – положение машины в данной точке. Актуально только для 
систем, оснащённых приёмниками GPS. 
Высота – высота машины над уровнем моря. Актуально только для систем, ос-
нащённых приёмниками GPS. 
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6.2. Редактирование данных 
Реальный уровень и пройденный путь в некоторых случаях можно редактиро-
вать. Для этого у пользователя системы должны быть соответствующие права, 
настройка которых описана в разделе администрирования. Если изменение 
данных запрещено, то все колонки в таблице данных будут неактивными. 
Для редактирования данных откройте окно с данными и просто введите нуж-
ные цифры в таблицу.  
При пересчёте данных, вызываемом при изменении временной схемы или 
таблицы нормировки все производимые изменения теряются. 
 
6.3. Удаление данных 
Для удаления серии измерений выберите её и воспользуйтесь пунктом меню 
«Данные\Удалить».  
Удаление данных затронет всю выбранную серию измерений, даже если 
выбран только какой-то поддиапазон. 
Для удаления сразу нескольких серий одновременно выберите нужные и вос-
пользуйтесь пунктом меню «Данные\Удалить». 
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6.4. Удаление данных за период 
Для удаления нескольких измерений воспользуйтесь пунктом меню «Дан-
ные\Удалить данные за период…».  
 

 
 
Появится диалог, в котором выберите диапазон времени удаляемых данных. 
Если выбрана какая-то серия, то данные удалятся только в пределах выбранной 
серии. 
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6.5. Загрузка данных из файла 
Для загрузки данных воспользуйтесь пунктом меню «Данные\Загрузить из 
файла…». 
 

 
 
Появится окно выбора файлов с данными. Выберите нужные файлы и нажмите 
на кнопку «Открыть». 

 
 

Появится индикатор загрузки.  
 

 
 
По окончании загрузки произойдёт переход к первой загруженной смене. 
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6.6. Загрузка данных с флэш-карты 
Загрузка данных с флэш-карты производится для устройств с GPS, к которым 
по какой-то причине не подключен модуль GPRS. Для загрузки данных в этом 
случае вытащите флэш-карту из устройства, вставьте его в кард-ридер и выбе-
рите пункт меню «Данные\Загрузить с флэш карты» 
 

 
 
 
В процессе работы будет выведен индикатор загрузки, а после загрузки про-
изойдёт автоматический переход к первой загруженной смене. 
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6.7. Экспортирование данных 
Существует возможность экспортировать данных по одной или нескольким 
машинам для дальшейшей отправки этой информации в службу поддержки. 
Для экспортирования данных выберите пункт меню «Дан-
ные\Экспортирование…» 
 

 
 
 
Появится окно выбора машин и диапазона экспортируемых данных. Отметьте 
нужное и нажмите на кнопку «Экспортировать». 
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7. События 
В системе бывают 4 типа событий:  
- включение питания, происходящее при включении питания на Эскорте (вклю-
чении массы аккумулятора); 
- включение зажигания – подаётся питание на все электроагрегаты машины 
(бензонасос, генератор и т.п.); 
- выключение зажигания – выключение ключа зажигания; 
- выключение питания – отключение питания от системы (выключение массы 
аккумулятора). 
Два последних события ПО не получает от устройства, а определяет по уже по-
лученным ранее данным. Поэтому в списке событий они выводятся только в 
режиме вывода всех событий, но неявно участвуют во всех алгоритмах расчёта 
и отображения состояний. 
События загружаются вместе с данными и удаляются с ними же. 
Для вывода окна событий выберите нужную смену или диапазон времени и 
воспользуйтесь пунктом меню «Данные\Список событий» или соответствую-
щим значком на панели инструментов. 
Для перевода окна событий в режим вывода всех событий нажмите в этом окне 
на Alt + 1. При нажатии на Alt + 0 (режим по умолчанию) искусственные собы-
тия (детектируемые ПО) не отображаются. 
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8. Графики 
8.1. График уровня топлива 
График уровня топлива показывает уровень топлива в баках в течение смены. 
Ниже (для оценки расхода) дан график скорости машины. 
Для вызова графика уровня воспользуйтесь пунктом меню «Графики\Уровень 
топлива» или соответствующим значком на панели инструментов. 
 

 
 

 
 
Различные события выделены разными цветами, которые можно  поменять в 
настройках.  
Каждый график можно масштабировать. При масштабировании верхнего гра-
фика нижний масштабируется синхронно с ним, и наоборот. Таким образом, 
при масштабировании любого графика шкала времени для обоих графиков со-
храняется одной и той же. Для увеличения графика в нужном месте необходи-
мо, удерживая нажатой левую кнопку мыши, ограничить требуемый участок.  
Для восстановления масштаба, нужно растянуть прямоугольник, нажав на ле-
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вую кнопку мыши, как и для увеличения масштаба, но с правого верхнего угла 
к левому нижнему. 
Для печати выбранного графика воспользуйтесь пунктом меню «Гра-
фик\Печать…». 
 
8.2. График моточасов 
График моточасов показывает уровень топлива в пересчете на моточасы работы 
двигателя автомобиля. Особенность этого графика заключается в том, что в 
отображаемой информации не содержится информация о перерывах в работе 
машины, т. е. график не привязан к календарному времени, а привязан ко вре-
мени работы машины. 
Для вызова графика воспользуйтесь пунктом меню «Графики\График моточа-
сов» или соответствующим значком на панели инструментов. 
 

 
 

 
 

К графику зависимости уровня топлива от моточасов применимы операции 
масштабирования и печати, аналогично графику уровня топлива. 
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8.3. Графики работы 
Графики работы обычно используются для оценки загруженности машин. Дан-
ные здесь всегда рассматриваются посменно, и период измерения разбивается 
на смены. 
Для вызова графика воспользуйтесь пунктом меню «Графики\Графики рабо-
ты» или соответствующим значком на панели инструментов. 
 

 
 

 
 
На графике белым цветом показано время, когда машина простаивала (зажига-
ние было выключено), желтым – когда зажигание было включено, но машина 
стояла на месте и зелёным – когда машина двигалась. При желании цвета мож-
но поменять в настройках. 
К графику применимы операции масштабирования и печати, аналогично гра-
фику уровня топлива. 
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8.4. График заправок бензовозом 
График заправок бензовозом активен только для машин, которые оснащены 
Эскортом, работающим в режиме бензозаправщика. Это график используется 
для вывода показаний счётчика импульсов бензонасоса.  
Для вызова графика воспользуйтесь пунктом меню «Графики\График заправок 
бензовозом» или соответствующим значком на панели инструментов. 
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8.5. Карта маршрута 
Карта маршрута актуальна только для Эскортов, оснащённых GPS-
приёмником. Здесь показывается маршрут машины за интересующий период 
времени. 
Для вызова карты маршрута воспользуйтесь пунктом меню «Графики\Карта 
маршрута» или соответствующим значком на панели инструментов. 
 

 
 

 
 
Синими квадратиками отмечены места, где автомобиль стоял. Красной линией 
нарисован маршрут машины. 
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Для увеличения масштаба в нужном месте необходимо, удерживая нажатой ле-
вую кнопку мыши, ограничить требуемый участок.  Для того, чтобы показать 
всю карту, нужно растянуть прямоугольник, нажав на левую кнопку мыши, как 
и для увеличения масштаба, но с правого верхнего угла к левому нижнему. 
Можно также показать только часть маршрута, от остановки до остановки, вы-
брав соответствующий отрезок на панели инструментов. 
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9. Заправки и сливы 
Окно со списком заправок и сливов вызывается при помощи пункта меню «Об-
работки\Заправки и сливы» или соответствующим значком на панели инстру-
ментов. 
 

 
 
Появится список заправок и сливов. Если здесь выделить строчку заправки 
(слива), а потом вызвать какой-нибудь график или таблицу данных, то на экра-
не выделится точка начала заправки (слива). 
 

 
 
9.1. Заправки 
Параметры алгоритма поиска заправок задаются для каждой машины индиви-
дуально в её параметрах. 
При поиске заправки рассматривается каждый неубывающий интервал фильт-
рованного значения уровня топлива.  
В пороге заправки задаётся минимальное число литров, которое считается за-
правкой. Если это число маленькое, то плескания топлива (например, во время 
движения) может быть ошибочно принято за заправку. 
Если между двумя соседними интервалами роста уровня топлива (заправками) 
проходит время, меньшее минимального интервала между заправками, то эти 
две заправки считаются за одну. При этом общий объем заправки считается как 
разница между уровнями в начале и конце заправки. 
Если установлена галочка «округлять до 10 л», происходит округление объема 
заправки до ближайших 10 литров.  
Для более точного определения объема заправки рекомендуется, чтобы машина 
постояла спокойно минуту-две непосредственно перед и после заправки, и в 
устройство записались крайние уровни топлива. 
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9.2. Сливы 
Параметры алгоритма поиска сливов задаются для каждой машины индивиду-
ально в её параметрах. 
 

 
 

При поиске слива рассматривается каждый невозрастающий интервал фильтро-
ванного значения уровня топлива.  
В пороге слива задаётся минимальное число литров, которое считается сливом. 
Если это число маленькое, то плескания топлива (например, во время движе-
ния) могут быть ошибочно приняты за слив. 
Если между двумя соседними интервалами убываниями уровня топлива (сли-
вами) проходит время, меньшее минимального интервала между сливами, то 
эти два слива считаются за один. При этом общий объем слива считается как 
разница между уровнями в начале и конце слива. 
Расход на моточас используется для определения того, идёт ли это слив (т.е. 
повышенный расход) или просто нормальный расход топлива при работающем 
двигателе. 
Возможно также задать дополнительные условия поиска сливов, нажав на 
кнопку «Расширенные…».  
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10. Статистика 
Окно со статистикой вызывается при помощи пункта меню «Обработ-
ки\Статистика» или соответствующим значком на панели инструментов. 
 

 
 

 

 
 

Начальный и конечный периоды показывают интервал снятия статистики. 
Время работы двигателя – время, сколько было включено зажигание. 
Время движения – сколько времени машина была в движении. 
Время движения – сколько времени двигатель работал, в то время как машина 
стояла. 
Пробег – какое расстояние было пройдено за время движения. 
Средняя скорость и максимальная скорость – статистика скорости. 
Начальный объем топлива – объем топлива в начале интервала.  
Конечный объем топлива – в конце интервала. 
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Минимальный и максимальный объемы топлива – соответственно, наименьший 
и наибольший объемы топлива за интервал. 
Объем заправок (сливов) – суммарный объем заправок (сливов). 
Расход топлива – общий расход топлива с учётом заправок и сливов. Все ос-
тальные расходы считаются исходя из этого показателя. Если параметр машины 
«игнорировать сливы при расчёте расхода топлива» не установлен, то, если в 
процессе работы были сливы, они вычитаются из расхода топлива. 
Средний расход топлива в стационарном режиме – сколько топлива расходу-
ется, когда машина стоит на месте при работающем двигателе.  
Средний расход топлива на 100 км – усреднённый расход топлива на 100 км. 
Средний расход топлива на моточас – сколько топлива расходуется в среднем 
на час работы двигателя. Этот показатель довольно сильно зависит от того, 
сколько времени машина работает вхолостую. 
Средний расход топлива в стационарном режиме в час – сколько топлива рас-
ходуется на час стояния машины в стационарном режиме. 
Все расходы топлива считаются с учётом заправок и сливов, а время работы 
двигателя и движения – без их учёта.  
 
Опции «Средний расход топлива на 100 км» и «Средний расход топлива на 100 
км в движении» считается только для нестационарной техники (параметр 
«Стационарная техника» в свойствах машин сброшен). 
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11. Путевые листы 
Путевой лист используется для контроля посещаемости автомобилем заданных 
пунктов. Путевой лист задаётся только для устройств, оснащённых приёмником 
GPS. 
 
11.1. Задание пункта назначения 
Пункт назначения представляет собой место, куда следует приехать (или про-
ехать) автомобилю. Для его задания требуется знать координаты и радиус, ко-
торый используется для контроля точности.  
 

 
 
Для вызова справочника воспользуйтесь пунктом меню «Справочни-
ки\Населённые пункты». 
 

 
 
В появившемся списке населённых пунктов выполните нужные действия. Воз-
можно создание новых пунктов, изменение существующего и удаление пункта 
назначения. 
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Также существует возможность задать пункт назначения непосредственно на 
карте. Для этого вызовите карту маршрута и на ней выделите интересующее 
место, предварительно задав опцию «Показать точки адресов». 
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11.2. Задание маршрута 
Для вызова справочник маршрутов воспользуйтесь пунктом меню «Справочни-
ки\Маршруты». 
 

 
 

 
 

Маршрут представляет собой схему движения автомобиля. Он состоит из не-
скольких пунктов назначения.  
Кнопки «+» и «-» служат соответственно для добавления и удаления пункта в 
маршрут. Также можно добавить пункт в маршрут, выделив на карте двойным 
щелчком нужный пункт. Кнопки стрелочек служат для изменения очерёдности 
посещения пунктов. 
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11.3. Путевые листы 
Для вызова справочника путевых листов выделите нужный автомобиль и вос-
пользуйтесь пунктом меню «Машина\Путевые листы» 
 

 
 

В появившемся окне выводится список уже существующих путевых листов для 
машины. Их можно создавать, редактировать или удалять.  
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Для задания путевого листа следует выбрать маршрут и задать период его дей-
ствия по времени. После чего нужно нажать на кнопку «ОК». 
 

 
 
При нажатии на кнопку «Печать» происходит формирование отчёта по прой-
денному маршруту. 
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12. Отчёты 
После формирования любого отчёта на панели инструментов окна отчёта появ-
ляются дополнительные кнопки, с помощью которых можно проводить различ-
ные манипуляции с отчётом, такие как загрузить, сохранить, экспортировать 
(сохранить) в разные форматы (текст, word, excel, html) и распечатать. 
 

 
 
12.1. Посменный отчёт 
Посменный отчёт позволяет получить статистику по выбранной машине для 
нескольких смен выбранного интервала. Для вызова отчёта выберите интере-
сующую машину и воспользуйтесь пунктом меню «Отчёты\Посменный от-
чёт». 

 

 
 

Появится диалог выбора интервала отчёта. 
 

 
 

Выберите нужный период и нажмите на кнопку «Сформировать».  
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В полях «Дата/время начала смены» и «Дата/время окончания смены» стоят 
соответственно время первого и последнего измерения в смене. 
Начальный уровень топлива – объем топлива в начале смены. Конечный уро-
вень топлива – в конце смены. 
Объем заправок (сливов) – суммарный объем заправок (сливов). 
Пробег – какое расстояние было пройдено за время движения. 
Время работы двигателя – время, сколько было включено зажигание. 
Время движения – сколько времени машина была в движении. 
Расход – общий расход топлива с учётом заправок и сливов. Все остальные 
расходы считаются исходя из этого показателя. Если в процессе работы были 
сливы, то они вычитаются из расхода топлива. 
Расход на 100 км – усреднённый расход топлива на 100 км. 
Расход на 100 км в движении – усреднённый расход топлива, которое  затрачи-
вает машина на 100 км движения. 
Расход на моточас – сколько топлива тратится на моточас работы. В моточас 
входит расход топлива и при движении, и когда машина стоит на месте. 
Расход на стационарный час работы – сколько топлива машина в среднем тра-
тит на час работы без движения. 
В подвале отчёта информация по полям группируется.  
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12.2. Общий отчёт по машинам 
Общий отчёт по машинам показывает статистику по каждой машине за вы-
бранный период. Для вызова отчёта воспользуйтесь пунктом меню «Отчё-
ты\Общий отчёт по машинам». 
 

 
 

Появится диалог выбора интервала отчёта. 
 

 
 

Выберите нужный период и нажмите на кнопку «Сформировать».  
 

 
 
В поле «машина» выводится название машины.  
Интервал времени показывает период времени с измерениями, которые входят 
в выбранный общий период отчёта. 
Начальный уровень топлива – объем топлива в начале периода. Конечный уро-
вень топлива – в конце периода. 
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Объем заправок (сливов) – суммарный объем заправок (сливов). 
Расход – общий расход топлива с учётом заправок и сливов. Все остальные 
расходы считаются исходя из этого показателя. Если в процессе работы были 
сливы, то они вычитаются из расхода топлива. 
Расход на 100 км – усреднённый расход топлива на 100 км. 
Расход на моточас – сколько топлива расходуется в среднем на час работы 
двигателя. Этот показатель довольно сильно зависит от того, сколько времени 
машина работает вхолостую. 
Пробег – какое расстояние было пройдено за время движения. 
Время работы двигателя – время, сколько было включено зажигание. 
Время движения – сколько времени машина была в движении. 
 
12.3. Скоростной отчёт 
Скоростной отчёт нужен для контроля за максимальной скоростью передвиже-
ния машины. Обычно используется для контроля за тем, чтобы водители машин 
не наматывали себе лишний пробег. Для вызова отчёта воспользуйтесь пунктом 
меню «Отчёты\Скоростной отчёт». 
 

 
 
Появится диалог выбора параметров отчёта. 
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Отметьте «Выводить только превышение допустимой скорости», если вам не 
нужна вся статистика. В этом случае в отчёт попадут только случаи превыше-
ния скорости за смену. Максимальная допустимая скорость задаётся в свойст-
вах машины. 
 

 
 
Опция «Печатать графики скорости» показывает, нужны ли в отчёте графики 
или достаточно просто цифр. 
Также можно отметить по каким машинам нужен отчёт. По умолчанию в отчёт 
выводятся все машины. 
После задания всех параметров нажмите на кнопку «Сформировать». 
В поле «машина» выводится название машины.  
Смена показывает время смены, по которой формировалась строчка отчёта. 
Макс. допустимая скорость – максимальная скорость из параметров машины. 
Максимальная скорость – максимальная скорость машины за смену. 
Интервал превышения скорости – границы периода, когда произошло превы-
шение. 
Пробег за интервал превышения – общий пробег, за время между первым и по-
следним превышением скорости. 
Пробег только при превышении – пробег, который был только в моменты пре-
вышения скорости. 
Общий пробег – общий пробег за смену. 
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12.4. Отчёт по графикам 
Отчёт по графикам используется для печати нужных графиков сразу для не-
скольких смен или машин. Для вызова отчёта воспользуйтесь пунктом меню 
«Отчёты\Графики». 
 

 
 
Появится диалог выбора параметров отчёта. 
Здесь следует отметить возможность выбора фильтрации машин по названию. 
«*» - означает любое количество любых символов, «?» - один любой символ. В 
приведённом примере выбираются все машины с щётками и машины, с номе-
рами вида «р???cp». 
 

 
 
Выберите нужные графики и нажмите на кнопку «Сформировать». 
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12.5. Отчёт по заправкам и сливам 
Отчёт по графикам используется для печати графиков заправок и сливов смены 
в общем и детализированных графиков. Для вызова отчёта выберите интере-
сующую машину и воспользуйтесь пунктом меню «Отчёты\Заправки и сли-
вы». 
 

 
 
Появится диалог выбора интервала отчёта. 

 

 
 

Выберите нужный период и нажмите на кнопку «Сформировать».  
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12.6. Отчёт по действиям пользователей 
Отчёт по действиям пользователей доступен только для пользователя с правами 
на администрирование. Для запуска этого отчёта воспользуйтесь пунктом меню 
«Отчёты\Действия пользователей».  
 

 
 
Выберите интересующий период и нажмите на кнопку «Сформировать». 
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12.7. Отчёт по заправкам бензовоза 
 
Отчёт по заправкам бензовоза используется для вывода заправок, сделанных 
бензовозом за некоторый период. Этот отчёт активен только для машин, на ко-
торых установлен Эскорт, работающий в режиме бензозаправщика. Для вызова 
отчёта выберите интересующую машину и воспользуйтесь пунктом меню «От-
чёты\Заправки бензовоза». 
 

 
 
Выберите нужный период и нажмите на кнопку «Сформировать». 
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13. Настройки 
Настройки индивидуальны для каждой копии программы и не влияют на рабо-
ту других пользователей (при использовании сетевой версии). 
Для доступа к настройкам выберите пункт меню «Настройки\Общие». 
 

 
 
13.1. Общие настройки 
Для доступа к общим настройкам вызовите диалог настроек и выберите вклад-
ку «Общие». 
 

 
 

Опция «Отображать данные по машине за последние ХХХ дней» задаёт вре-
менной интервал показа смен в списке смен выбранной машины в главном ок-
не. 
После установки опции «Автообновление данных каждые ХХХ секунд» про-
грамма начинает делать перезапросы к базе данных с нужным периодом для 
отображения изменений (например, загрузки данных), сделанных другими 
пользователями по сети. Эта опция имеет смысл только для сетевой версии. 
«Копировать файлы при загрузке» указывает копировать загружаемый файл с 
данными «в каталог копий файлов данных». При этом в каталоге создаётся 
подкаталог с названием машины и файл копируется туда под именем, связан-
ным с датой последней модификации файла. 
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Если выбрана опция «Удалять исходные файлы после загрузки», то, после ус-
пешной загрузки, файл с данными будет удалён, если только он не находится в 
каталоге резервных копий. 
При установленной опции «Прерывать загрузку при копировании файла», если 
при копировании или удалении файла произошла ошибка, то выдаётся сообще-
ние и загрузка файлов прерывается. 
 
13.2. Настройка цветов 
Для доступа к настройке цветов вызовите диалог настроек и выберите вкладку 
«Цвета». 
Здесь происходит настройка цветов графиков. Для изменения цвета нажмите 
левой кнопкой мыши на изменяемый цвет и выберите нужный. 
Галочка напротив соответствующего пункта указывает, что эту линию нужно 
отображать на графике 
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13.3. Настройка базы данных (только для сетевой версии) 
Изменение этих настроек возможно только в сетевой версии программы. Для 
доступа к настройкам  вызовите диалог настроек и выберите вкладку «База 
данных». 
 

 
 
Сервер – название сервера, где находится общая база данных.  
Путь – путь к файлу БД на сервере. Сам файл и каталог, где он находится на 
сервере, делать общедоступными не надо. 
Логин и пароль – имя пользователя СУБД, под которыми клиентская программа 
заходит на сервер.  
Пароль администратора – пароль администратора СУБД (для пользователя 
SYSDBA). По умолчанию пароль «masterkey». Пароль администратора требу-
ется только для смены логина и пароля пользователя. 
После изменения настроек нажмите на кнопку «OK» и перезапустите програм-
му. 
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13.4. Настройки GPS  
Настройки GPS используются для изменения параметров отображения маршру-
та. Для доступа к настройкам  вызовите диалог настроек и выберите вкладку 
«GPS». 
 
 

 
 
 
«Толщина линии пути» и «цвет линии пути» устанавливают соответственно 
толщину в пикселях и цвет линии маршрута.  
«Нет спутников» – таким цветом будет рисоваться отрезок маршрута, когда в 
крайней точке отрезка потеряна связь со спутником. 
«Превышение скорости»  таким цветом будут выделяться участки движения на 
карте, когда машина превысит максимальную скорость, заданную в свойствах 
машины. 
«На связи» – машина в списке машин будет выделяться таким цветом, когда 
Эскорт GPS/GPRS будет на связи с сервером. 
«Нет связи» – машина в списке машин будет выделяться таким цветом, когда у 
Эскорта не будет связи с сервером. 
«Размер шрифта» устанавливает размер шрифта надписей (времени, остановок 
и т.п.). 
«Формат времени» устанавливает формат отображения времени. В приведён-
ном примере, «чч:мм» означает показывать время в виде «часы:минуты». 
«Период отображения точек» указывает через какой период следует выделять 
точку пути. 
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В группе детализации указывается, как следует детализировать маршрут. При 
выборе опции «Точки» на карте выделяются точки маршрута, «направление» - 
выводятся стрелки направления движения, при «времени» - выводится рядом 
время измерения, «остановки» - отображают остановки на маршруте. 
«Каталог кэша карт» служит для кэширования карт местности, хранимых в 
базе данных на сервере. Нажатие на кнопку «очистить» приведёт к удалению 
всех карт из каталога кэша на компьютере клиента. И, при следующем отобра-
жении карты, она будет считана из базы данных. 
После изменения настроек нажмите на кнопку «OK». 
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13.5. Настройка TCP сервера 
 
TCP сервер предназначен для загрузки данных с устройств с GPRS-модемами 
через Internet. Он входит только в сетевую версии программы и устанавливает-
ся на компьютер, имеющий доступ в Internet. Для установки сервера необходи-
мо иметь выделенный IP адрес, по которому будут обращаться Эскорты.  
После установки появится окно настроек, которое также можно вызвать через 
«Пуск\Программы\Эскорт.Net\Настройки TCPServer». 
 

 
 

В параметрах сервера указываются специфичные для сервера параметры. 
Порт сервера данных Эскорт указывает номер TCP порта, который будет про-
слушиваться сервером для соединений с Эскортами GPS/GPRS. 
Порт сервера данных TR-102 указывает номер TCP порта, который будет про-
слушиваться сервером для соединений с трекерами TR-102. 
Таймаут клиента – кол-во мс, через которое соединение с устройством будет 
считаться прерванным. 
База данных группирует параметры, необходимые для подключения к ней. 
Сервер – название сервера, где находится общая база данных.  
Путь – путь к файлу БД на сервере. Сам файл и каталог, где он находится на 
сервере, делать общедоступными не надо. 
Логин и пароль – имя пользователя СУБД, под которыми клиентская программа 
заходит на сервер.  
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Пароль администратора – пароль администратора СУБД (для пользователя 
SYSDBA). По умолчанию пароль «masterkey». Пароль администратора требу-
ется только для смены логина и пароля пользователя. 
В параметрах загрузки группируются специфичные для загрузки файлов дан-
ных параметры.  
«Копировать файлы при загрузке» указывает копировать загружаемый файл с 
данными «в каталог копий файлов данных». При этом в каталоге создаётся 
подкаталог с названием машины и файл копируется туда под именем, связан-
ным с датой последней модификации файла. 
Если выбрана опция «Удалять исходные файлы после загрузки», то, после ус-
пешной загрузки, файл с данными будет удалён, если только он не находится в 
каталоге резервных копий. 
При установленной опции «Прерывать загрузку при копировании файла», если 
при копировании или удалении файла произошла ошибка, то выдаётся сообще-
ние и загрузка файлов прерывается. 
 
После установки параметров следует нажать на кнопку «ОК». При этом проис-
ходит инсталляция и перезапуск сервиса, который служит TCP сервером приё-
ма данных.  
Нажатие на кнопку «Отмена» приведёт к отмене текущих установок и возврату 
к старым. Выход из программы настроек при этом не происходит.
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13.6. Настройки репликации 
 
Существует возможность подключаться к удалённому серверу и загружать с 
него данные на локальный компьютер. Параметры такой загрузки настраивает-
ся в утилите конфигурации TCP-сервера на вкладке «Параметры репликации».  
 

 
 
Для того, чтобы удалённый сервер поддерживал такую возможность, необхо-
димо поставить там галочку в параметре «Выступать в роли сервера реплика-
ции». 
 
Для загрузке данных на клиенте, необходимо прописать интересующие сервера 
репликации в списке и выставить нужные параметры. Всего может быть указа-
но не более 50 серверов репликации. 
«Период опроса серверов репликации» - с таким периодом будут опрашиваться 
сервера репликации из списка 
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«Запрашивать данные с удалённого сервера» – нужно ли запрашивать данные в 
цикле опроса. 
«Описание» – текстовое описание сервера. 
«Сервер» – адрес сервера в сети. 
«Порт» – порт, на который сервер принимает запросы (совпадает с портом сер-
вера данных Эскорт). 
«Пользователь» и «пароль», соответственно, пользователь и пароль в базе дан-
ных Эскорта на сервере.  Пользователь должен иметь права на репликацию. 
 «Запрашивать данные за последние ХХХ дней» позволит при необходимости 
получать данные только последние данные. 
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14. Администрирование пользователей 
По умолчанию в программе доступны три пользователя: 

1. admin с паролем “admin” (без кавычек) – пользователь с правами адми-
нистратора. 

2. Оператор – без пароля – пользователь со всеми правами, за исключением 
администратора и права на репликацию.  

3. replicator – без пароля – пользователь с правами только на репликацию.  
 
Для доступа к настройкам администрирования пользователя текущему пользо-
вателя необходимы права на администрирование. 
Для администрирования пользователей воспользуйтесь пунктом меню «На-
стройки\Пользователи». 
 

 
 

Появится окно со списком пользователей. 
 

 
 
После инсталляции доступны 2 пользователя – Оператор с пустым паролем. И 
admin с паролем “admin” (без кавычек). 
Для добавления нового пользователя воспользуйтесь пунктом меню «Дейст-
вия\Добавить» или нажмите Ctrl+Ins. 
Для удаления пользователя выберите его и воспользуйтесь пунктом меню 
«Действия\Удалить» или нажмите Ctrl+Del. Затем подтвердите удаление. 
Для изменения свойств пользователя выделите его. После этого появится 
вкладка с информацией о пользователе. Измените её при необходимости и на-
жмите на кнопку «ОК». 
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