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1. Основные возможности  

Программа Navirec позволяет:  

• Составлять подходящие отчеты и периодически отправлять их на электронную почту  

• Добавлять для автопарка обслуживание и настраивать автоматические уведомления  

• Контролировать использование рабочего автомобиля для личных поездок 

• Бронировать транспортные средства  

• Создавать и администрировать территории  

• Администрировать информацию о парковке транспортных средств  

• Предоставлять права согласно профилю сотрудника 

 

Для управления автопарком мы снабдим транспортные средства Вашего предприятия 

современными навигационными устройствами GPS. Для передачи данных используется 

мобильная связь, которая обеспечивает постоянную передачу данных и в результате 

можно наблюдать за местоположением транспортных средств на карте.   

Постоянно можно следить за скоростью, остановкой, парковкой и координатами 

транспортного средства. Все это для того, чтобы Вы как предприниматель, могли 

эффективно управления автопарком.  
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2. С чего начать  

Интерфейс для пользователя Navirec находится по адресу https://app.gsmauto.eu/login 

 
Для входа в программу Вы 
получили первоначальное 
имя пользователя и пароль.  
 
Получившее пароль лицо по 
умолчанию является 
администратором 
предприятия.  
 
В дальнейшем 
администратор может 
добавить пользователей / 
администраторов, а также 
администрировать права всех 
пользователей.  
 
 
 

3. Настройки  
 
 
При входе в программу выберите язык, 
нажав в меню справа на флаг страны.  
 
Язык пользователя позднее можно 
изменить как при входе в программу, так и 
в меню программы.  
 
„Настройки-> Личное-> Язык по 
умолчанию“.  
 
 
 

3.1 Личные настройки  
 
В окошке „Настройки-> Личное“ пользователь может установить персональные 
настройки.  
 
Здесь Вы можете изменить активированный язык и пароль.  

https://app.gsmauto.eu/login
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Предоставленный Вам пароль от Navirec можно изменить, нажав на кнопку „Изменить 
пароль“.  
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3.2 Транспортные средства  
 

 
 
В этой рубрике Вы можете управлять техническими данными транспортных средств и 
создавать группы. Для управления транспортными средствами нажмите на 
регистрационный номер транспортного средства. Мы позволяем также выбрать для 
транспортного средства подходящее наименование, назначить время для работы и 
личного пользования, ввести информацию о лизинге и т.д.  
 
 

 
 
 
Создать группу транспортных средств полезно в том случае, если Вы хотите видеть на 
карте транспортные средства сгруппировано. Создавать группы стоит и в случае, если 
транспортные средства разделены, например, на подразделения или регионы.  
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Создавая группу транспортных средств, прежде всего дайте группе наименование и после 

этого вы увидите автомобили, которые вы можете добавить в группу. Выберите 

необходимые автомобили и нажмите на кнопку с зелёной стрелкой. Когда выбор 

завершен, нажмите на зелёную кнопку „Сохранить“.  

 

 
 
3.3 Введение показателя одометра  
 
Показатель одометра (счетчик пройденного пути) транспортного средства можно ввести в 
меню администрирования:  
„Настройки-> Транспортные средства-> Регистрационный номер транспортного средства 
-> Одометр“. 
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Для получения впоследствии более точного количества пройденного пути в рапортах, 
советуем в дальнейшем обновлять показатели одометра в отчетах по крайней мере раз в 
месяц. Отметьте точное время, когда показатель одометра был снят.  
 

3.4 Водители  
 
В этой рубрике Вы можете добавлять, искать и управлять работой водителей 
транспортных средств. Использование водителей необходимо в том случае, если Вы 
хотите связать с транспортным средством конкретного водителя. Это может понадобиться 
в случае, если, например, основной пользователь транспортного средства находится в 
отпуске или по какой-либо другой причине транспортное средство использует другой 
водитель.  
 

 
 

3.5 Пользователи и права, связанные с администрированием 

В этом меню Вы можете добавить новых пользователей и связанные с 

администрированием права. Права каждого отдельного пользователя Вы можете 

администрировать в общем профиле пользователей, нажав на имя пользователя.  
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Затем нажмите на вкладку „Аккаунт“.  Права, связанные с администрированием мы 

рекомендуем использовать если, например, разные административные единицы в Вашей 

компании ограничены разными правами. Например, сотрудники Таллиннского отдела 

продаж могут заполнять только журнал поездок, а сотрудники отдела продаж видят 

только транспортные средства, используемые отделом продаж.  

 

 

3.5.1 Добавление нового пользователя  

 

Нажмите на зелёную кнопку „Новый пользователь“.  

 

Добавить нового пользователя:  
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Для создания имени пользователя рекомендуем использовать комбинацию 

«имя.фамилия» или адрес электронной почты.  

 

 

 

 

3.5.2 Права пользователя на администрирование и отображение  

„Настройки-> Пользователи (нажмите на имя пользователя)-> Аккаунт“ 

Сделайте выбор в соответствии с предоставляемыми правами.  

 

Для сохранения введённых изменений нажмите на зелёную кнопку „Сохранить“.   
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3.5.3 Права транспортных средств  

„Настройки-> Пользователи (нажмите на имя пользователя)-> Транспортные средства“ 

Сделайте выбор нажав на опции в столбцах, которые находятся после регистрационного 

номера каждого транспортного средства. Зелёный цвет обозначает наличие права, 

красный – его отсутствие.  
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3.5.4 Права отчетов  

„Настройки-> Пользователи (нажмите на имя пользователя)-> Отчеты“ 

Предоставьте доступ нажав на опции в столбцах. Зелёный цвет обозначает наличие 

права, красный – его отсутствие.  

 

Пользователи не увидят ни одного транспортного средства в списке, если Вы не отметите 

ни одного транспортного средства. При необходимости отдельное транспортное средство 

можно сделать видимым для пользователя в правах пользователя.  

3.5.5 Топливные карты и импорт данных о заправке  

Для использования данной опции просим Вас связаться с нами.  

Перед просмотром итогов отчетов, в меню „Настройки-> Топливные карты“ необходимо 

связать топливные карты с транспортным средством или водителем. Карты могут быть 

созданы в системе как вручную, для этого нажмите на зелёную кнопку „Новая топливная 

карта“, так и автоматически, путем импорта первичного файла.   
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Файлы, касающиеся заправки Вы можете импортировать в меню “Отчеты-> Импорт 

заправок“.  

Нажмите или перетащите файл CSV для загрузки на участок, отмеченный в программе.  

 

 

После переноса исходного файла, система автоматически создаст все топливные карты, 

находящиеся в файле. Затем Вы сможете связать карты с транспортным средством или с 

водителем соответственно. Связывание карт с транспортным средством является 

обязательным условием для получения точных данных в отчетах.   

Мы позволяем загружать только файлы в формате CSV. Если формат файла не подходит, 

рекомендуем загружаемые файлы переслать нам для проверки.   

После загрузки файла установите на импортируемый файл «Разделитель файлов», 

«Разделитель текста» и «Кодировку файла». Если находящиеся в файле столбцы 

распределены и видимые данные визуально верны, нажмите на кнопку «Продолжить».  

Перенесите обязательные поля данных в правильные заголовки файла. Обязательными 

полями являются Время покупки, Номер карты и Количество (литры). Если всё в порядке, 

линии заправок активируются, и Вы можете нажать на кнопку «Импортировать». 

До импорта файла отчеты на основе топливной карты должны быть добавлены на 

рабочий стол отчетов. Такие отчеты автоматически добавляются на рабочий стол при 

активации модуля импорта. Также можно создавать отчеты вручную, выбрав типом отчета 

«Данные топливной карты» в качестве основных данных соответственно «Заправка 

топливной карты» или «Топливные карты». Результатом соответственно является место 

отчет о транспортном средстве / карте либо сводный отчет. В отчетах приведен 
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приблизительный средний расход топлива, расстояние от предыдущей заправочной 

станции и адрес заправки (на основе данных GPS).  

3.6 Контакты  

Установка контактов необходима в том случае, если в дальнейшем Вы хотите 

использовать возможность передачи сообщений пользователям. Здесь Вы можете 

добавить и администрировать контакты пользователей.  

 

Для добавления нового контакта нажмите на зелёную кнопку „Новый контакт“, для 

изменения данных контакта, нажмите на имя, которое Вы хотите изменить и в 

открывшемся окне сделайте необходимые изменения. 

 

4. Карта  

В профиле карты виден весь состав автопарка в реальном времени. С левой стороны 

приведены администрируемые автомобили, с правой местоположение автомобиля на 

карте, направление движения и статус. В первую очередь показывают движущиеся 

автомобили, затем припаркованные и т.д. Если Вы уже создали группы транспортных 

средств, то созданные группы можно выбрать в раскрывающемся меню транспортных 

средств.  
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Значения статусов: Зелёная „стрелка“- движущийся автомобиль и направление 

движения. Синяя буква „P“ – Парковка – Автомобиль стоит, зажигание выключено. Синий 

значок “II“ – Время простоя – Автомобиль стоит, мотор работает. Красный значок „!“ – 

возможная неисправность устройства или неполадка в цепи 

тока. Также устройство может находиться за пределами 

диапазона вещания или по крайней мере в течение 15 минут 

не отправляло информацию о своём местоположении.  

В правом верхнем углу расположены иконки настроек: 

Сверху вниз 1. Выбрать слои карт, 2. Настройки, 3. 

Открыть планировщик маршрута, 4. Отправить 

сообщение.  

 

 

При настройке функции «Наименование транспортных средств» к иконке будет 

добавлено наименование автомобиля и имя водителя. При настройке функции 

«Сгруппировать транспортные средства», находящиеся поблизости друг от друга 

автомобили отображаются одной иконкой.  
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Нажав на иконку группы автомобилей, Вы увидите находящиеся в группе автомобили. 

Увеличив изображение карты, Вы также можете увидеть автомобили, находящиеся под 

иконкой. Использование этой функции более эффективно для крупных автопарков.  

4.1 Воспроизведение проделанных поездок  

Или воспроизведение маршрутов на карте. Для воспроизведения выберите на карте 

автомобиль, маршрут которого Вас интересует. Выберите период для воспроизведения. 

Затем нажмите на зелёную иконку  „Загрузить историю“. Вам покажут маршрут 

выбранного периода на карте. Когда данные загружены на карту, то можно воспроизвести 

маршрут.  

 

Для воспроизведения нажмите на иконку с треугольником внутри  „Воспроизвести“. 

При необходимости Вы можете изменить скорость воспроизведения, также 

воспроизведение можно поставить на паузу и снова включить. Внизу страницы 

воспроизведения приведен график, в который включены те данные, которые Вы выбрали 

в настройках на карте.  
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4.2 Территории  

Этот инструмент в приложении Navirec, позволят обозначить на карте географическую 

область при входе или выходе из которой выполняются заданные операции. Например, 

можно назначить на какой автомобиль данная территория распространена, и что 

происходит, если автомобиль въезжает на территорию или покидает ее.   

Если Вам нужны более точные данные о происходящем на территориях, то мы 

рекомендуем создать соответствующий отчет с данными зоны. Мы также рекомендуем 

настроить оповещения о движении на территориях. Управление территориями 

настраиваются правами. Если по какой-либо причине Вы не видите нужные Вам 

территории, обратитесь к администратору интерфейса пользователя.  

 

4.3 Создание новой территории  

Сначала перейдите в меню „Карта“ и выберите с левой стороны экрана карту 

„Территории“.    

Удобнее всего создавать территории ориентируясь на адрес. Введите желаемый адрес. 

Нажмите на кнопку „Добавить новую территорию“ и выберите «Круг» или 

«Многоугольник». 

 

Введите наименование создаваемой территории (адрес по умолчанию), выберите 

дополнительные опции и обозначьте местоположение на карте.  

Вы можете использовать информацию о движении на территориях в отчетах, 

уведомлениях или проектах. Для этого выберите опции в нижней части раздела страницы 

«Использовать территорию». Затем сохраните территорию. Для того, чтобы происходящее 
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на территориях движение вошло в отчеты, нужно настроить в пункте меню „Сообщения-> 

Уведомления“ сообщения с территорий для использования внутри системы. Также 

предварительно с отчетами должны быть связаны соответствующие данные о 

территориях. Если территорий много, позднее Вы можете создать группы территорий.     

 

Территории можно удалить, нажав на наименование территории, а затем на красную 

кнопку „Удалить“.  

5. Отчеты  
 
Меню отчетов позволяет создавать как генерируемые дневники поездок на основе 
маршрутов, так, например, и отчеты на основе сводных и топливных отчетов. Все данные 
отчетов могут быть экспортированы в формат PDF, XLS и CSV.  
 
Для незамедлительного использования мы создали на вашем рабочем столе стандартные 
отчеты. Если Вы хотите изменить содержание отчетов, нажмите на кнопку «Управление». 
Если Вам предоставлены соответствующие права, Вы можете перемещать данные 
отчетов, добавлять новые данные и удалять данные. Исходя из прав, Вы можете удалять и 
добавлять новые отчеты. Если пользователю предоставлено право на изменение данных, 
то пользователь видит все связанные с аккаунтом отчеты и может их изменить.  

5.1  Настройки столбцов отчета  

Образцы стандартного отчета, подготовленные Navirec, можно персонализировать в 
соответствии с пожеланиями компании и установить, какие данные и в каком порядке 
будут отображаться в отчетах.  

Настраиваемые отчеты делятся на четыре основные группы:  
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 Поездки  
 Заправки  
 Подтверждение поездок  
 Расходы  

 

 

Для внесения изменений откройте необходимый отчет и нажмите на зелёную кнопку 
„Управлять“.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Откройте отображение для внесения изменений в отчеты, в каждом окне можно выбрать 
опции в соответствии с пожеланиями составителя отчета.  
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После внесения изменений в отчет, нажмите на зелёную кнопку „Обновить“ (Отчет можно 
и удалить, для этого нажмите на красную кнопку „Удалить“). 
 

5.2  Создание отчета   

Выберите „Отчеты-> Новые отчеты“ и нажмите на зелёную кнопку “Новый отчет” и 
выберите тип отчета в раскрывающемся меню (отчет о поездке, отчет о заправке, отчеты 
подтверждения поездок, отчет расходов).  

 

Выберите повторяющийся период или используйте интервал между датами.  
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Выберите в окне “интервал дат” или “период”  

     

Выберите один или несколько 
транспортных средств (выбор в 
окне Транспортное средство), 
выберите группу транспортных 
средств (или группы), выберите 
одного или несколько водителей, 
сделайте выбор в столбце.   

После того, как выбор сделан 

нажмите на кнопку справа  
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При желании выберите дополнительные опции:  

«показать только поездки без подтверждения», 
«показать только поездки порожняком», «показать 
только простой автомобилей“, «показать все 
транспортные средства». Для создания отчета 
нажмите на зелёную кнопку “Создать” внизу 
страницы.  

После этого откроется профиль созданного отчета.  

 

Если Вы хотите использовать созданный отчет и в будущем, мы рекомендуем сохранить 
его, нажав на зелёную кнопку „Сохранить“, после чего вас попросят добавить 

наименование и наконец нажмите на зелёную кнопку   „Подходит“ .  
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Созданный отчет можно просмотреть и администрировать позже, если Вы выберите из 
главного меню «Отчеты».  

 

Созданные Вами отчеты отмечены желтой «Звездочкой»   

5.3  Настройка автоматического отчета  

Navirec позволяет регулярно получать отчеты о своих транспортных средствах без входа в 
систему Navirec. Для этого отчеты следует настроить таким образом, чтобы их отправляли 
на электронную почту каждый день, каждую неделю или раз в месяц.   

Для автоматической настройки откройте отчет, который нужно изменить и нажмите на 
зелёную кнопку „Администрировать“.  

 
Нажмите на новую вкладку „Recurrences“. 
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Нажмите на зелёную кнопку „Добавить периодичность“.  
 

Откроется вид автоматического отчета настроек.  
 

 
 

Заполните поля и сделайте выбор в раскрывающемся меню и в окнах, для завершения 
нажмите на зелёную кнопку „Сохранить“. 
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5.4  Администрирование журналов поездок  

 

 

В отчете журнала поездок пользователь может в зависимости от предоставленных ему 
прав совершать следующие действия:  

5.4.1 Объединение поездок  

Объединение поездок рекомендуем использовать в крайнем случае, поскольку все 
объединенные поездки в дальнейшем не видны. Эта функция используется в основном, 
например, в том случае, если на пути маршрута возникла незапланированная остановка, в 
результате которой цель поездки фактически не изменилась.  

 

При объединении поездок прежде всего отметьте галочками те поездки, которые 
желаете объединить. Затем выберите «Объединить поездки» и для подтверждения 
нажмите на кнопку «Изменить выбранные поездки». Объединить можно только 
последовательные поездки.  



 

 

 

24 
 

5.4.2  Добавление комментария  

Добавить комментарии в отчет можно как отдельно, так и добавить общий для всех 
поездок комментарий.  

Если добавляемые комментарии являются стандартными, можно создать и 
раскрывающееся меню с комментариями, которое упростит последующую обработку 
отчетов. Для этого следует воспользоваться дополнительными полями, связанные с ними 
права можно настроить на странице отчетов, в разделе дополнительных полей. Если в 
отчёт добавлено дополнительное поле, добавить дополнительное значение можно через 
раскрывающееся меню как для отдельных поездок, так и нескольких.  

5.4.3  Тип поездки  

Если в выбранный вами период все поездки были рабочими или личными, в нижней 
части отчета на все поездки можно установить общий тип поездки. Также тип поездки 
можно установить на одну отдельную поездку.  

5.4.4 Подтверждение поездок  

Основной целью подтверждения поездок является предоставление предварительной 
информации бухгалтеру, для произведения расчетов на основе поездок и возможность 
архивировать такие поездки, как утвержденные водителем.  

При заполнении журнала поездок, подтверждение является последним действием. Все 
остальные действия, связанные с отчетом должны быть сделаны заранее. 

 

5.5  В помощь при использовании отчетов  

 Все данные отчета можно рассортировать в обратном порядке. Для этого наведите 
курсор на заголовок столбца, на котором справа появятся стрелки, направленные 
вверх и вниз. Нажатие на стрелки изменит порядок расположения данных в 
столбце (A->Z, Z->A).  

 Если Вы хотите увидеть название заголовка столбца (если название видно не 
полностью), нажмите на название после чего заголовок будет отображен 
полностью.   

 Столбцы в отчете по мере необходимости можно перемещать, для этого наведите 
курсор на заголовок столбца, слева появится значок „::“. Нажмите на значок и 
перетащите столбец в подходящее место.  
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6.  Уведомления и сообщения  

В этом разделе Вы можете добавить необходимые уведомления для автопарка. 

Например, Вы можете создавать уведомления на основе территорий или уведомления о 

превышении скорости.  

Уведомления на основе территорий Вам необходимы в том случае, если Вас интересует, 

когда транспортное средство въедет или покинет территорию. Уведомления, основанные 

на статусе, могут понадобиться если устройство GPS не отправляет нам данных, Вы 

незамедлительно получите уведомление с соответствующим содержанием.  

Уведомления на основе входных данных могут оказаться необходимыми в случае если 

Вас интересует, например, резкое падение уровня топлива в баке. Вводами могут быть 

датчики скорости, топлива или температуры.   

6.1  Новое уведомление  

В разделе уведомлений нажмите на зелёную кнопку „Новое уведомление“.  

 

 

Если Вы предварительно ввели несколько уведомлений, то программа позволяет создать 

новое уведомление на основе ранее введенных сообщений. Этот выбор не обязателен.  

Текст поясняющий раздел „Уведомление“:  

Введите всю необходимую информацию, о которой Вы желаете получать уведомления. 

Например, регистрационный номер транспортного средства, название территории или 

имя водителя транспортного средства. Получателю уведомления будет отправлена только 

введенная информация.  

Выберите создатель уведомления „Тип события“:  

Самыми распространенными, например, являются вводы «скорость» и «топливо». 

Прежде всего желают получать уведомления о превышении скорости, по поводу топлива 

желают получать уведомления о резком падении уровня топлива в баке (воровство).  

Выберите „Способ уведомления“:  

Мы предоставляем возможность получать уведомления по электронной почте или СМС 

или использовать для получения уведомлений оба варианта.  
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Выберите связанные с уведомлениями „Транспортные средства“:  

Вы можете отметить и несколько транспортных средств, связанных с получением 

уведомлений.  

При необходимости выберите "Задержка сообщения (в секундах)":  

Эту возможность полезно использовать в случае, если внезапные изменения ещё не 

означают проблему. Например, если кратковременное превышения скорости для Вас 

неважно. 

Выберите „Получатели“:  

Здесь отметьте получателей уведомлений. Если в Вашем списке отсутствуют получатели 

уведомлений, то Вы можете добавить их в список (см. в 3.6 как это сделать).  

Уведомления соответственно передаются по электронной почте или СМС или 

используются оба варианта одновременно.  

NB! Модуль уведомлений генерирует уведомления в режиме реального времени в 

соответствии с произошедшими событиями. Отправка СМС платная.  

 

 

 

7. Обслуживание  
 
Модуль обслуживания позволяет назначать сроки на необходимое обслуживание или 
ремонтные работы для транспортных средств. Также Вы можете настроить и уведомления 
о приближающихся сроках обслуживания.   
 

 
 
Вы можете добавить несколько типов обслуживания для одного автомобиля. Например, 
обслуживание на основе пробега, показателя одометра или даты.  
 

7.1  Новое обслуживание  

 
Нажмите на зелёную кнопку „Новое обслуживание“ в модуле меню обслуживания. 
Сначала введите наименование обслуживания. Позднее наименование будет выведено 
на экран в разделе обслуживания. Затем выберите транспортное средство.   
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Выберите параметр «Связанный объект»:  
 
- Пробег (км): время следующего обслуживания вычисляется на основе пройденных 
километров;  
- Значение одометра: время следующего обслуживания вычисляется на основе 
показателя одометра;  
- Дата: время следующего обслуживания вычисляется на основе введенной даты;  
- Двигатель (рабочие часы): время следующего обслуживания вычисляется на основе 
введенных рабочих часов;  
 
После выбора связанного объекта введите значения (предыдущее значение, интервал и 
целевое значение).  
 
При желании Вы можете добавить несколько разных параметров или связанных 
объектов, для этого нажмите на кнопку «Добавить цель».  
 
Если все параметры введены, нажмите на зелёную кнопку «Сохранить».  
 
 
 
 
 
 
В правой части экрана Вы можете добавить возможность добавления уведомления. Для 
этого нажмите кнопку «Добавить уведомление».  
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Выберите «Интервал обслуживания»  
 
В зависимости от параметров, 
выбранных заранее, в окне создаются 
параметры, о которых можно выбрать 
уведомления.  
 
 
Выберите «Процент порога»:  
 
Процент порога можно увеличить 

передвинув белый кружок  
 
 
Двигая кружок налево % уменьшается, а 
направо % увеличивается. 
 
„Текст уведомления“: 
 
Введите всю необходимую 
информацию, о которой Вы хотите 
получать уведомления. Например, 
регистрационный номер транспортного 
средства, водителя и состав 
обслуживания. Отправлена получателю 
будет только введенная информация.  
 
Выберите «Канал получения уведомления»: получать уведомления можно в приложении, 
на электронную почту или СМС.  
 
Выберите «Получателей»: Здесь отметьте получателей уведомлений.  
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Когда все готово, нажмите на зелёную кнопку «Сохранить».  
 

7.2  Общий обзор обслуживаний  
 
В общем обзоре обслуживания можно наблюдать за приближающимися сроками 
обслуживания графически. Если обслуживание откладывается, то линия обслуживания 
указана красным цветом. Жёлтая линия означает приближающийся срок обслуживания.  
Если Вы хотите отметить обслуживание как уже совершенное или добавить к 
проведенному обслуживанию новое обслуживание такого же типа, нажмите на зелёную 
«галочку» и произведите необходимые действия.  

 
Если в нашей базе данных отсутствуют получатели уведомлений, касающихся 
обслуживания, Вы можете ввести их имена при добавлении обслуживания, нажав на 
кнопку «Добавить новый контакт» под блоком получателей. 
 
NB! Модуль обслуживания генерирует уведомления один раз в день. 
 

8. Бронирование   
 
Модуль бронирования позволяет бронировать, например, время использования 
общественного транспорта. 
Подробная информация о бронировании теперь поступает непосредственно в отчет, что 
означает, что бронирующему больше не нужно указывать поездки отдельно в журнале 
поездок. Модуль основан на правах. Таким образом, видимость этого меню может 
зависеть от того, активирован ли модуль поставщиком услуг и предоставлено ли 
пользователю право «Пользователь может управлять бронированием».  
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8.1 Общий вид  
 
 
В общем виде пользователь может видеть транспортные средства, на которые ему ранее 
были предоставлены права. Если пользователь ранее сгруппировал транспортные 
средства, те же группы будут отражены в модуле бронирования. По умолчанию 
пользователь видит сегодняшний день в календаре. Различные сочетания клавиш 
позволяют легко менять вид. Соответственно, неделя, месяц или год просмотра. 
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8.2  Добавление бронировки, изменение и удаление  

 
Чтобы добавить бронирование, откройте вкладку «Бронирование» в главном меню и 
нажмите на зелёную кнопку «Добавить бронирование».  
 
В открывшемся окне 
продолжите ввод детальных 
данных. Соответственно, 
название транспортного 
средства, имя водителя, 
период, тип поездки, время 
начала и окончания, а также 
комментарий. 
Чтобы сохранить 
бронирование, нажмите на 
зелёную кнопку «Сохранить».  
 
Вы можете изменить и 
удалить существующее 
бронирование, нажав на 
сделанное вами 
бронирование. После этого 
откроется окно 
редактирования. Теперь 
измените данные 
бронирования нажав 
соответственно на 
«Сохранить» или «Удалить». 
Вы можете отменить 
бронирование только до его начала. Система не позволяет удалять заказы, которые 
остались в прошлом.  
 
Бронирование может быть сделано в течение 15 минут. Данные о водителе, связанным с 
бронированием, типе поездки и комментарии автоматически сохраняются в отчете. В 
этом случае вышеуказанные поля данных должны быть предварительно настроены в 
отчете.  
 
Бронирование будет внесено в отчет, если пользователь начал движение точно с началом 
время бронирования или в течение периода бронирования.  
 

Для выхода из программы используйте кнопку «Выход» , которая расположена 
рядом с именем пользователя.  



 

 

 

32 
 

 

 

 

9. Мобильное приложение 

Navirec  

В мобильном приложении Navirec Вы 

увидите движение автомобилей на 

карте, расход топлива и скорость в 

реальном времени.  

Также можно бронировать 

транспортные средства и видеть 

журналы поездок и воспроизводить 

проделанные поездки.  

Мобильное приложение Navirec 

доступно для устройств с программным 

обеспечением Android и iOS.  

         

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.gsmauto.navirec
https://itunes.apple.com/ee/app/navirec-com/id1114452674?mt=8

