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Программное  обеспечение компании «Ритм»,  в  частности,  пультовая  программа 
Pcn8,  позволяет  получать  удобные  отчеты  (рис.20.1)  по  движению  и  стоянкам,  по 
пробегу нескольких автомобилей и по расходу топлива. 

Рис.20.1. Отчеты по движению и стоянкам, пробегу и расходу топлива 
автомобилей.
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20.1. Отчет по движению и стоянкам

В  отчете  по  движению  и  стоянкам  приводится  список  стоянок  и  движений 
(перемещений  автомобиля)  с  указанием  времени  начала,  окончания  и 
продолжительности.  Для  стоянок  дополнительно  указывается  адрес  стоянки,  для 
движения – пробег и средняя скорость. В итоговом отчете предоставляется информация 
об общем пробеге, средней и максимальной скорости, времени пути и простоя, расходе 
топлива  за  период.  Все  отчеты  легко  экспортируются  в  документы  других  форматов. 
Кнопка печать позволяет распечатать отчет прямо из программы Pcn8. 

Отчеты по движению и стоянкам очень удобны при анализе работы автомобиля - 
они  помогают  менеджерам  контролировать  работу  водителей,  а  также  оптимально 
организовать работу всего автопарка транспортной компании

Отчет по движению и стоянкам строится, как показано на рис.20.2. Пример отчета 
приведен на рис.20.3.

Рис.20.2. Построение отчета по движению и стоянкам автомобиля.

1. Кликните 
по мастеру 

отчетов

2. Выберете отчет по 
движению и 

стоянкам

4. Выберете 
дату начала 
и окончания 

отчета

3. Выберете автомобиль, по 
движению и стоянкам 

которого составляется отчет

5. Кликните, чтобы 
построить отчет.
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Рис.20.3. Пример отчета по движению и стоянкам автомобиля за двое суток.

Все создаваемые отчеты 
открываются в новых окнах. 
Это очень удобно при работе 

с несколькими отчетами 
одновременно.



ООО «РИТМ», Санкт-Петербург
+7 (812) 325-01-02, 444-97-35
www. ritm.ru, www.esoft.spb.ru

Voyager  rev. 2.01
doc. rev. апрель 2009

6

Чтобы посмотреть место стоянки автомобиля на карте, нажмите на выделенное 
слово «Стоянка №..» (рис.20.4).

Движение автомобиля на карте отобразится, если нажать на выделенное слово 
«Движение» (рис.20.5).

Рис.20.5. Переход на карту, чтобы посмотреть место стоянки автомобиля.

Стоянка 
автомобиля 

на карте

Переход на карту с 
обозначением  места стоянки. 

Это очень удобно при 
анализе работы автопарка.
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Рис.20.5. Переход на карту, чтобы посмотреть маршрут автомобиля.

Подробно данные отчета по движению и стоянками рассмотрены на рис.20.6 и 20.7.

Маршрут 
автомобиля 

на карте

Переход на карту с 
обозначением  маршрута. Это 

очень удобно при анализе 
работы автопарка.
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Рис.20.6. Подробная расшифровка данных в отчете по движению и стоянкам.

Рис.20.7. Подробная расшифровка итоговых данных в отчете по движению и стоянкам.

Сутки, за 
которые 

отображаются 
стоянки и 
движения

Время 
начала 

стоянки №1

Время 
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стоянками 
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Адрес места 
стоянки №1

Время 
начала 
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отчетный период
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время, за которое 

составлен отчет по 
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стоянкам
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Время простоя  - время, 
которое автомобиль не был в 

движении (находился на 
стоянках или простаивал). В 
скобках – время простоя в 
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автомобиль двигался (не 
простаивал). В скобках – 

время в движении  в 
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отчетный 
период.
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расход топлива на 100 км, 

внесенный в карточку объекта.

Ср. скорость  - 
средняя скорость 
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20.1.1. Запись нормы расхода топлива в карточку объекта.

Норма расхода топлива (в литрах на 100 км или в литрах в 1 час - из технического 
паспорта  транспортного   средства)  для  каждого  автомобиля  записывается  в  карточке 
объекта,  как  показано  на  рис.20.7.  Расчетный  расход  топлива  во  всех  отчетах 
вычисляется именно из этих данных. 

Рис.20.8. Запись нормы расхода топлива автомобиля в карточку объекта.

1. Выберете 
автомобиль. Кликните 

дважды, чтобы открыть 
карточку объекта.

2. Выберете 
страницу «Топливо»

3. Запишите норму 
расхода топлива (л/100 
км) в летнее и зимнее 

время соответственно.

4. Запишите норму 
расхода топлива  (л/1 ч) 
в летнее и зимнее время 

соответственно.
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20.2. Отчет по пробегу нескольких автомобилей

В отчете по пробегу одного или нескольких автомобилей выводится информация за 
каждые  сутки  выбранного  периода:  время  начала  работы,  время  окончания  работы, 
время на остановках (в течение рабочего дня), времени в движении, средней скорости и 
расходу топлива. Этот отчет удобен для быстрого анализа загруженности автопарка в 
целом и сравнения режимов работы автомобилей и водителей. 

В разделе отчета «Итоговые данные» приводятся обобщенные данные по каждому 
автомобилю за выбранный период времени.

Отчет по пробегу для нескольких автомобилей строится, как показано на рис.20.9. 
Пример отчета по пробегу для трех автомобилей приведен на рис.20.10.

Рис.20.9. Построение отчета по пробегу трех автомобилей.

1. Кликните 
по мастеру 

отчетов
2. Выберете отчет по 

пробегу

4. Выберете 
дату начала 
и окончания 

отчета

3. Выберете автомобили, по 
пробегу которых 

составляется отчет

5. Кликните, чтобы 
построить отчет.
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Рис.20.10. Пример отчета по пробегу трех автомобилей.

Все создаваемые отчеты 
открываются в новых окнах. 
Это очень удобно при работе 

с несколькими отчетами 
одновременно.



ООО «РИТМ», Санкт-Петербург
+7 (812) 325-01-02, 444-97-35
www. ritm.ru, www.esoft.spb.ru

Voyager  rev. 2.01
doc. rev. апрель 2009

12

Из отчета по пробегу легко перейти к отчету по движению и стоянкам одного из 
автомобилей за обозначенные сутки (рис.20.11).

Рис.20.11. Переход от отчета по пробегу к отчету по движению и стоянкам за 
обозначенные сутки

Подробно данные отчета по движению и стоянками рассмотрены на рис.20.12 и 
20.13.
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Рис.20.12. Подробная расшифровка данных в отчете по пробегу.

Рис.20.13. Подробная расшифровка итоговых данных в отчете по пробегу.
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время, которое 
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простаивал в 
гараже или на 
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20.3. Отчет по расходу топлива

В отчете по расходу топлива выводятся заправки, сливы и расход топлива за лю-
бой период времени с указанием объема залитого или слитого топлива, времени и места. 
Уникальный алгоритм обработки данных позволяет использовать  как штатные датчики 
уровня топлива, так и более точные – врезные.

Чтобы увидеть на карте места заправок и сливов (с указанием их объемов и време-
ни), диспетчеру достаточно кликнуть мышкой по адресу заправки или слива.

Расход топлива транспортного средства за несколько дней сводится в один отчет, 
как показано на рис.20.14. Пример отчета по топливу приведен на рис.20.15.

Рис.20.14. Построение отчета по расходу топлива.

1. Кликните 
по мастеру 

отчетов
2. Выберете отчет по 

топливу

4. Выберете 
дату начала 
и окончания 

отчета

3. Выберете автомобили, по 
расходу топлива которого 

составляется отчет

5. Кликните, чтобы 
построить отчет.
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Рис.20.15. Пример отчета по топливу.

Все создаваемые отчеты 
открываются в новых окнах. 
Это очень удобно при работе 

с несколькими отчетами 
одновременно.
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Подробно данные отчета по топливу рассмотрены на рис.20.16 и 20.17.

Рис.20.16. Подробная расшифровка данных в отчете по топливу.

Двигатель автомобиля  
работает (автомобиль 
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включенным двигателем)
Заправка 
топлива

Стоянка в 
выходные

График расхода, 
заправок и слива 

топлива в 
зависимости от 

времени

Двигатель автомобиля 
работает и расходует 

топливо

Заправка 
топливаГрафик расхода, 

заправок и слива 
топлива в 

зависимости от 
пробега
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Рис.20.17. Подробная расшифровка  итоговых данных в отчете по топливу.

На странице «Отчет по топливу» итоговые данные сведены в четыре таблицы.
В таблице  «Топливо» приводятся итоговые данные по  фактическому расходу 

топлива, рассчитанные исходя из показаний датчика топлива:
• Начальный объем –  объем топлива,  который находился  в  бензобаке на 

начало отчетного периода.
• Конечный  объем –  объем  топлива,  который  находился  в  бензобаке  на 

конец отчетного периода.
• Минимальный  объем –  минимальный  объем  топлива  в  бензобаке, 

зафиксированный за отчетный период.
• Максимальный  объем –  максимальный  объем  топлива  в  бензобаке, 

зафиксированный за отчетный период.

Дата и время 
заправки или 

слива 
топлива

Заправка или 
слив топлива

Объем 
заправленного 

или слитого 
топлива

Объем топлива 
до заправки 
или слива

Объем топлива 
после заправки 

или слива

Адрес 
заправки или 

слива топлива

Итоговые данные по 
фактическому 

расходу топлива 
исходя из показаний 
датчика топлива за 
отчетный период

Итоговые данные по 
пробегу и скорости 
за отчетный период

Итоговые данные по 
расчетному расходу 
топлива исходя из 
нормы на 100 км 

(записанной в 
карточке объекта) за 

отчетный период

Итоговые данные по 
расчетному расходу 
топлива исходя из 

нормы на 1 час 
(записанной в 

карточке объекта) за 
отчетный период

Фактический расход топлива (полученный из 
показаний датчика топлива) и расчетный 
расход топлива (полученный исходя из 

нормы расхода топлива в карточке объекта) 
могут не совпадать!

!!!
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• Объем заправок – суммарный объем заправок за отчетный период.
• Объем сливов – суммарный объем сливов за отчетный период.
• Расход (фактический) – расход топлива, рассчитанный исходя из объемов 

заправок и сливов.
• Средний расход на 100 км (фактический) – расход топлива, рассчитанный 

исходя из объемов заправок и сливов, на 100 км пути.
• Средний расход на 1 час (фактический) – расход топлива, рассчитанный 

исходя из объемов заправок и сливов, на 1 час работы двигателя.

В таблице «Пробег и скорость» приводятся итоговые данные по пробегу, средней 
и максимальной скорости машины за отчетный период.

В  таблице  «Топливо  из  нормы  на  100  км» приводятся  итоговые  данные  по 
расчетному расходу топлива,  рассчитанные исходя из нормы расхода,  записанной в 
карточке объекта:

• Пробег – общий пробег автомобиля за отчетный период.
• Расход исходя из нормы на 100 км – расчетный расход топлива, исходя из 

нормы расхода, записанной в карточке объекта на 100 км пути.
• Норма  на  100  км –  расход  топлива  на  100  км,  записанный  в  карточке 

объекта.

В  таблице  «Топливо  из  нормы  на  1  час» приводятся  итоговые  данные  по 
расчетному расходу топлива,  рассчитанные исходя из нормы расхода,  записанной в 
карточке объекта:

• Время включенного зажигания – общее время за отчетный период, когда 
зажигания автомобиля включено.

• Расход исходя из нормы на 1 час – расчетный расход топлива, исходя из 
нормы расхода, записанной в карточке объекта на 1 час работы двигателя.

• Норма на 1 час – расход топлива на 1 час, записанный в карточке объекта.
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20.4. Отчет по использованию механизмов

В  отчете  по  использованию  механизмов  выводится  информация  о  состоянии 
датчиков, подключенных к «Вояджеру», а также его входов и питании. 

Например, на грузовых автомобилях к спутниковой системе слежения 
подключают  датчик  поднятия/опускания  кузова.  На  экскаваторах  – 
датчик  холостого  хода,  чтобы  их  контролировать,  когда  машина 
простаивает,  а  когда  работает  на  одном  месте.  На  маршрутных 
автобусах – датчик открывания дверей и т.д.

Отчет  по  использованию  механизмов  позволяет  контролировать,  например, 
сколько раз поднимался и опускался кузов (за отчетный период), как часто включалось и 
выключалось зажигание и т.д.

В  отчете  показано  состояние  датчиков  в  начале,  в  течение,  а  также  в  конце 
отчетного периода. Это очень удобно при анализе работы автопарка и для оптимизации 
работы машин.

Отчет  по  использованию  механизмов  формируется,  как  показано  на  рис.20.18. 
Пример отчета приведен на рис.20.19.

Рис.20.18. Построение отчета по использованию механизмов.

1. Кликните 
по мастеру 

отчетов

2. Выберете отчет по 
использованию 

механизмов

4. Выберете 
дату начала 
и окончания 

отчета

3. Выберете автомобиль, по 
использованию механизмов 
которого составляется отчет

5. Кликните, чтобы 
построить отчет.
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Рис.20.19. Пример отчета по использованию механизмов.

Подробно данные отчета по работе механизмов рассмотрены на рис.20.20 и 20.21.

Рис.20.20. Подробная расшифровка данных в отчете по использованию механизмов.

Все создаваемые отчеты 
открываются в новых окнах. 
Это очень удобно при работе 

с несколькими отчетами 
одновременно.

Место, где 
включалось 
зажигание

Длительность 
включения 
зажигания

Дата и время события 
– включения 

зажигания

Событие - 
включение зажигания 

(входа №1)

Состояние всех  
датчиков (входов) 

«Вояджера» в начале 
отчетного периода

Состояние всех  
датчиков (входов) 

«Вояджера» в начале 
отчетного периода
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Рис.20.21. Подробная расшифровка итоговых данных в отчете по использованию 
механизмов.

Датчики и входы 
«Вояджера», которые 

подключены в 
машине

Общее время. Когда 
зажигание (или другой 

вход «Вояджера») было 
включено за отчетный 

период. В скобках – 
время включения в 

процентах от общего 
времени отчета

Общее время, когда 
зажигание (или другой вход 

«Вояджера») было 
выключено (за отчетный 

период). 
В скобках – время 

выключения в процентах 
от общего времени отчета

Общее количество 
выключений зажигания 

(или другого входа 
«Вояджера») машины за 

отчетный период

Общее количество 
включений зажигания 

(или другого входа 
«Вояджера») машины за 

отчетный период
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20.5. Отчет по посещению зон (по зонам)

Для удобства пользователей в пультовой программе предусмотрена возможность 
построения отчетов по посещению зон. Зоны – участки, нанесенные на карту. Например, 
зона  офиса,  зона  магазина  или  дома.  Используя  наше  программное  обеспечение, 
пользователь легко обозначит на карте зоны произвольной формы. Пример добавления 
новой зоны приведен на рис.20.22, 20.23.

Рис.20.22. Добавление новой зоны в пультовой программе Pcn8.

1. Кликните, чтобы 
открыть редактор зон

Добавить 
зону

Добавить 
группу зон

Удалить зону 
или группу зон

3. Кликните дважды 
левой кнопкой 
мышки, чтобы 

начать выделять 
новую зону

Чтобы нанести точку 
границы зоны, 

кликните дважды 
левой кнопкой 

мышки.

4. Закончите 
выделение зоны, 
кликнув правой 
кнопкой мышки.

2. Добавьте 
новую зону
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Рис.20.23. Новая зона и ее положение на карте.

Новая зона 
(«Центр») и ее 
положение на 

карте
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В  отчете  по  посещению  зон  (по  зонам)  выводятся  зоны,  которые  посетили 
автомобили  за отчетный период. В отчете показано сколько раз машины посетили зону, 
когда  въехали  и  выехали  из  зоны,  как  долго  в  ней  оставались  и  пробег  между 
посещениями  зоны.  Маршрут пробега между посещениями зоны отображается на карте, 
если кликнуть по соответствующей строчке (рис.20.26). Положение на карте самой зоны 
можно посмотреть, если кликнуть на название зоны, как показано на рис.20.27.

Отчет  о  посещении  зон  (по  зонам)  позволяет  контролировать  какие  машины  и 
посещали зону, например, около офиса или склада. Этот отчет дает полную информацию 
о  работе  водителей  и  курьеров  –  во  сколько  приехали  на  работу,  сколько  времени 
обедали и т.д.

Отчет  по  посещению  зон  (по  зонам)  формируется,  как  показано  на  рис.20.24. 
Пример отчета приведен на рис.20.25.

Рис.20.24. Построение отчета по посещению зон (по зонам).

2. Выберете отчет по 
посещению зон

 (по зонам)

3. Выберете дату 
начала и 

окончания отчета

6. Кликните, чтобы 
построить отчет.

1. Кликните 
по мастеру 

отчетов

4. Выберете 
зоны, по 

посещению 
которых 

составляется 
отчет

5. Выберете 
автомобили
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Рис.20.25. Пример отчета по посещению зон (по зонам).

Подробно данные отчета по посещению зон (по зонам) рассмотрены на рис.20.26 - 20.29.

Все создаваемые отчеты 
открываются в новых окнах. 
Это очень удобно при работе 

с несколькими отчетами 
одновременно.
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Рис.20.26. Подробная расшифровка данных в отчете по посещению зон (по зонам). 

Рис.20.27. Переход на карту из отчета по посещению зон (по зонам).

Обозначение 
зоны на карте

Переход на карту с обозначением  
зоны. Это очень удобно при анализе 

работы автопарка.

Дата, когда 
зоны 

посещались

Порядковый 
номер 

посещения зоны 

Номер 
посещения зоны 

автомобилем 

Название 
посещаемой 

зоны 

Автомобиль, 
который 

посетил зону

Время 
нахождения 

автомобиля в 
зоне

Пробег автомобиля 
между посещениями 

зоны. Кликните, чтобы 
посмотреть маршрут 
автомобиля между 
первым и вторым 
посещением зоны

Время входа и 
выхода 

автомобиля из 
зоны
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Рис.20.28. Переход на карту с обозначением маршрута автомобиля из отчета по 
посещению зон (по зонам).

Обозначение на 
карте маршрута 

автомобиля 
между 

посещениями зон

Переход на карту с 
обозначением  маршрута 

автомобиля. Это очень удобно 
при анализе работы автопарка.

Обозначение 
стоянок 

автомобиля на 
карте

Зона «Офис 
Ритм» откуда 
уехал и куда 

вернулся 
автомобиль
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Рис.20.29. Подробная расшифровка итоговых данных в отчете по посещению зон 
(по зонам).

Автомобиль, 
который 

посетил зону

Время нахождения 
автомобиля в зоне  

за отчетный 
период. В скобках – 
время нахождения в 
зоне в процентах от 

общего времени 
отчета

Пробег автомобиля 
внутри зоны за 

отчетный период. В 
скобках – общий 

пробег внутри зоны 
в процентах от 

пробега за отчетный 
период

 

Название 
посещаемой зоны. 
Кликните, чтобы 

посмотреть 
положение зоны 

на карте 

Количество 
посещений 

зоны за 
отчетный 

период

Время нахождения 
автомобиля вне зоны 
 за отчетный период. 

В скобках – время 
нахождения вне зоны 

в процентах от 
общего времени 

отчета

Пробег автомобиля 
вне зоны за 

отчетный период. В 
скобках – общий 

пробег вне зоны в 
процентах от 

пробега за 
отчетный период

 

Дата и время 
первого и 

последнего 
посещения зоны 
автомобилем за 

отчетный период
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20.6. Отчет по посещению зон (по машинам)

В  отчете  по  посещению  зон  (по  машинам)  выводятся  данные  для  каждого 
автомобиля, какие зоны он посещал за отчетный период: название зоны, время входа и 
выхода из каждой зоны, длительность нахождения в ней и время с момента выхода из 
предыдущей зоны. Также отображается пробег автомобиля от предыдущей зоны.

Отчет  по  посещению  зон  (по  зонам)  формируется,  как  показано  на  рис.20.30. 
Пример отчета приведен на рис.20.31.

Рис.20.30. Построение отчета по посещению зон (по машинам).

Подробно  данные  отчета  по  посещению  зон  (по  машинам)  рассмотрены  на 
рис.20.32 - 20.35.

2. Выберете отчет по 
посещению зон
 (по машинам)

3. Выберете дату 
начала и 

окончания отчета

1. Кликните 
по мастеру 

отчетов

4. Выберете 
зоны, по 

посещению 
которых 

составляется 
отчет

6. Кликните, чтобы 
построить отчет.

5. Выберете 
автомобили
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Рис.20.31. Пример отчета по посещению зон (по машинам).
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Рис.20.32. Подробная расшифровка данных в отчете по посещению зон (по машинам).

Рис.20.33. Переход на карту в отчете по посещению зон (по машинам).

Названия зон, которые 
посещались автомобилем. 

Кликните, чтобы 
посмотреть положение 

зоны на карте.

Время входа и 
выхода 

автомобиля из 
данной зоны

Время (длительность) 
нахождения 

автомобиля в данной 
зоне

Время с момента 
выхода 

автомобиля из 
предыдущей зоны

Дата, когда 
автомобиль 

посещал 
зоны 

Автомобиль, по 
работе которого 

составляется 
отчет

Пробег автомобиля от 
предыдущей  зоны. Кликните, 
чтобы посмотреть маршрут 
автомобиля на карте между 

посещениями зон

Обозначение 
зоны на карте

Переход на карту с обозначением  
зоны. Это очень удобно при анализе 

работы автопарка.
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Рис.20.34. Переход на карту с обозначением маршрута автомобиля из отчета по 
посещению зон (по машинам).

Переход на карту с обозначением  
маршрута автомобиля. Это очень 

удобно при анализе работы 
автопарка.

Обозначение на 
карте маршрута 

автомобиля 
между 

посещениями зон

Зоны откуда 
уехал и куда 

вернулся 
автомобиль
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Рис.20.35. Подробная расшифровка итоговых данных 
в отчете по посещению зон (по машинам).

Число 
посещений 

зоны за 
отчетный 

период

Названия зон, 
которые посещались 

автомобилем за 
отчетный период. 
Кликните, чтобы 

посмотреть 
положение зоны на 

карте

Время нахождения 
автомобиля вне 

зоны за отчетный 
период. В скобках – 
время нахождения 

вне зоны в 
процентах от 

общего времени 
отчета

Время нахождения 
автомобиля в зоне  

за отчетный 
период. В скобках – 
время нахождения в 
зоне в процентах от 

общего времени 
отчета

Пробег автомобиля 
вне зоны за 

отчетный период. В 
скобках – общий 

пробег вне зоны в 
процентах от 

пробега за 
отчетный период

 

Пробег автомобиля 
внутри зоны за 

отчетный период. В 
скобках – общий 

пробег внутри зоны 
в процентах от 

пробега за отчетный 
период

 

Общее время -  
время, за которое 

составлен отчет по 
движению и 

стоянкам
 (отчетный период)

Время 
нахождения 

автомобиля в 
зонах за 

отчетный период

Общий пробег 
- пробег 

автомобиля за 
отчетный 

период

Количество 
посещений 

автомобилем  всех 
зон за отчетный 

период

Сколько зон 
автомобиль 
посетил за 
отчетный 

период

Время 
нахождения 

автомобиля вне 
зон за отчетный 

период
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20  .7. Как преобразовать отчеты в файлы Word, Excel или документы других   
форматов

Все  отчеты (по  движению и  стоянкам,  по  пробегу  и  по  расходу  топлива)  легко 
преобразуются в документы форматов:

• Microsoft Word (doc);
• Microsoft Excel (xls); 
• Adobe  (pdf);
• Текстовый файл (txt);
• Графический файл (bmp).

Для  преобразования  отчетов  необходимо  кликнуть  по  соответствующей  иконке 
(рис.20.36).

Рис.20.36. Как преобразовать отчеты в файлы Word, Excel или документы других 
форматов.

Все создаваемые отчеты 
открываются в новых окнах. 
Это очень удобно при работе 

с несколькими отчетами 
одновременно.

Преобразование отчета 
в форматы:

Microsoft Excel (xls) 
Adobe  (pdf)
Microsoft Word (doc)
Текстовый файл (txt)
Графический файл (bmp)

Распечатать 
отчет

Мастер 
построения 

отчетов
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