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АННОТАЦИЯ
Документ содержит описание работы приложения Мобильный интерфейс КМАЗС-ОФИСА (в
дальнейшем,
Мобильный интерфейс). В документе описаны возможности данного приложения,
установленного на компьютере, где установлено ПО «КМАЗС-ОФИС», или на планшете, или на сотовом
телефоне:
- добавление пользователей и транспортных средств;
- добавление подразделений;
- оформление поступления топлива;
- выбор тарифа для контрагента;
- просмотр настроенных параметров КМАЗС;
- формирование и просмотр отчетов;
- навигация (показ на карте местонахождения КМАЗС);
- просмотр состояния резервуаров.
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1.НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Назначение приложения Мобильный интерфейс КМАЗС-Офиса.
Внимание. Для работы приложения «Мобильный интерфейс КМАЗС-Офиса» необходимо, чтобы
было установлено ПО «КМАЗС-ОФИС» версии 3.xx.
Мобильный интерфейс КМАЗС-Офиса предназначен для удаленного выполнения основных функций
настройки и просмотра информации по КМАЗС с планшета, сотового телефона (с операционной системой
Android, начиная с версии 2.2 (Froyo)) или компьютера.
В любом браузере можно открыть данное приложение и выполнить следующие действия:
- просмотреть параметров пользователей и транспортных средств;
- добавить пользователей КМАЗС;
- добавить транспортные средства;
- добавить подразделения;
- оформить поступление топлива;
- выбрать тариф для контрагента;
- просмотреть настроенные параметры КМАЗС;
- навигацию (показ на карте местонахождения КМАЗС;
- просмотреть состояния резервуаров;
- формирование и просмотр отчетов.
1.2. Основные обозначения
КМАЗС - контролер мобильной заправочной станции.
ПО — программное обеспечение.
ПО КМАЗС-ОФИС — офисная программа, которая устанавливается в офисе и служит для связи с
КМАЗС (передаче настроек исчитывания отливов).
Ключ - устройство iButton фирмы Dallas.
Карта — бесконтактная карта Mifare UltraLight.
Регистрация - процесс входа в систему. Приводит к «узнаванию» пользователя, определения его прав
по работе в системе.
номер («Личный номер» – уникальное число, присвоенное пользователю. Может выполнять функцию
регистрации пользователя в КМАЗС.
Пароль — последовательность знаков, известная пользователю. Выполняет функцию пароля для
подтверждения операций регистрации.
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ТС- транспортное средство с выделенным ему идентификатором, в отношении которого предоставлено
право заливать горючее.
Администратор – лицо, имеющее все права управления КМАЗС (настройки, считывания отчетов и
т.д.)
Пользователь – лицо, имеющее право заливать топливо.
ID — личный номер пользователя.
Настройка – подготовка и загрузка параметров в КМАЗС.
«КМАЗС-ОФИС» - программа ПК, предназначенная для настройки КМАЗС поддержания связи с
КМАЗС и сбора данных с КМАЗС.
БД - компьютерная база данных, в которой хранятся данные, считанные с КМАЗС. Управление базой
осуществляется при помощи программы КМАЗС-ОФИС.exe.
ГСМ – горюче-смазочные материалы.
СИУ — система измерения уровня.

2. Установка и запуск приложения Мобильный интерфейс КМАЗС-Офиса.
Для запуска и работы Мобильный интерфейса необходимо, чтобы было установлено и настроено ПО
КМАЗС-ОФИС (см руководство оператора КМАЗС-ОФИС) и ВЕБ-ОФИС КМАЗС (см. документ «ВЕБ-ОФИС
КМАЗС»).
1. Выполните настройки в КМАЗС Офис:
а) меню Настройки — Настройки программы — Разное 2 — ВЕБ-Офис КМАЗС — Выбрать из
списка «Используется».
б) Справочники — Учетные записи — Выбрать оператора или администратора — Вкладка «Права
администратора» - «Является оператором Офиса» - Установить галку «Разрешить формирование отчетов через
WEB-Офис КМАЗС» (рис.1) - Задать логин и пароль (они будут использованы для входа в программу).

Рис. 1
2. На компьютере, где установлен КМАЗС- Офис установить c инсталляционного диска приложение
Мобильный интерфейс КМАЗС. После инсталляции будут установлены 2 пакета необходимые для работы
приложения.
FMSoft_uniGUI_Complete_runtime_1.10.0.1471.exe
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FMSoft_uniGUI_Theme_Pack_1.10.0.1471.exe. И в C:\KMAZS будут добавлены файлы:
«UniKMAZS.exe», «MPSeans.exe», «HDll.dll» и папку «WEB».
3. Прописать порт (например, 8077) для в хода в программу в файле c:\kmazs\config.ini, добавив,
[uniKMAZS]
PortNum=8077
Иначе по умолчанию будет 80!!!
4. Запустить программу c:\КМАЗС\UniKMAZS.exe
Должна появиться пиктограмма программы в области уведомлений (в правом нижнем углу , где часы).
Примечание. Для запуска программы \UniKMAZS.exe необходимо, чтобы на компьютере была установлена
ОС: Windows7, Windows8, Windows8.1,Windows10 (32-х или 64-х разрядные).
5. Вход в программу осуществляется из любого браузера с планшета, или сотового телефона, или на
компьютере, где установлен КМАЗС-ОФИС.
Примечание. Для корректной работы программы необходимо использовать браузеры последних версий (
Microsoft Edge, Google Chrome 67 и выше, Opera 54 и выше, FireFox Quantum 61 и выше).
Для входа на том-же ПК в адресной строке необходимо набрать:
http://localhost ,
с другого ПК: http://<имя ПК или IP адрес> . (если включен брандмауэр Windows, то необходимо
разрешить работу с портом, прописанным в c:\kmazs\config.ini (или 80 по умолчанию).
После перехода по адресу п.5, появится приглашение для ввода имени и пароля:
Необходимо ввести имя и пароль, заданные в п.1.б. После чего появится главное окно программы.
3. Мобильный интерфейс с планшета (или сотового телефона).
3.1. Авторизация пользователя (оператора).
После запуска WEB – Интерфейса в появившемся окне (рис.2) авторизуйтесь - введите логин и
пароль. Откроется окно меню (рис.3), из которого можно выбрать одно из следующих действий:
–
Состояние резервуаров — просмотра состояния резервуаров;
–
Контроллеры — просмотр состояния контроллера КМАЗС (количество подключенных к нему
резервуаров);
–
Водители — список водителей (добавление\изменение);
–
Транспортные средства — список транспортных средств (добавление\изменение);
–
Операции — операция оформления прихода, операция корректировки прихода (рис.6)
–
Объекты на карте — навигация, расположение объектов КМАЗС на карте (рис.3);
–
Отчеты — просмотр отчетов;
–
О программе — информа ция о программе;
–
Выйти из программы — выход из программы WEB – Интерфейс
Внимание. Настройка пользователей WEB – Интерфейса выполняется в программе КМАЗС-ОФИС в
меню Справочники\Подразделения (контрагенты), где необходимо выбрать подразделение(контрагент) и для
него на закладке «пользователи WEB» (окно «Информация о подразделении (контрагагенте)») задать
пользователя, его логин и пароль.

Рис. 2
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3.2. Контроллеры.
Для просмотра информации о состоянии резервуаров, подключенных к контроллеру КМАЗС (в
дальнейшем контроллер) выберите меню «Контроллеры». В открывшемся окне появится список контроллеров.
В столбце КМАЗС отображены номера, присвоенными производителем, название АЗС и дата последнего
обмена контроллера с КМАЗС-Офисом. Для каждого контроллера будут отображены подключенные
резервуары с процентным состоянием заполненности и информацией о приходах. При нажатии на «Фильтр»
появиться строка, где можно задать фильтрацию по «Наименованию КМАЗС» или «Группе».
Индикация статуса обмена:
- если поле столбца КМАЗС
обмен контроллера с КМАЗС-Офисом был менее часа назад
- если поле столбца КМАЗС
суток назад
- если поле столбца КМАЗС

Наличие

обмен контроллера с КМАЗС-Офисом был более часа, но менее
обмен контроллера с КМАЗС-Офисом был более суток назад

показывает, что данные о резервуаре были обновлены

более суток назад.

Индикация статуса принтера чеков:
подключен, ошибок нет, готов к печати

подключен, ошибка — нет бумаги
не подключен

Рис. 3
При нажатии на выбранном контроллере откроется окно «Функции» (рис.4), из которого можно
перейти к просмотру информации о КМАЗС, о резервуарах, пользователях и т.д..
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Рис. 4
3.2.1. Пользователи/Техника.
Выберите «Пользователи/Техника». Откроется окно «Список пользователей и ТС», в котором можно:
отфильтровать пользователей и технику по подразделениям, имени,типу, личному номеру и т.д.
подключить или отключить пользователей и технику данного контроллера
подключить пользователей и технику от выбранного контроллера к данному
просмотреть пользователей и технику, находящихся в черном списке (выделены черным) (рис.5 ).
Фильтр по подразделению имеет несколько вариантов:
- Все подразделения
- Нет подразделения
- Наименования подразделений.
Нажмите кнопку «Выбрать все» для того, чтобы отметить сразу всех пользователей и транспортные
средства, которые будут заправляться с данного КМАЗС. Кнопкой «Снять все» - отменяется выделение. Выбор
отдельных пользователей и транспортные средств выполните двойным щелчком мыши.
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Рис. 5

3.2.2. Информация о КМАЗС
Для просмотра информации о КМАЗС выберите соответствующий пункт, откроется окно «Информация
о КМАЗС» (рис.6).
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Рис. 6
3.2.3. Информация о резервуарах.
Информацию о резервуарах можно посмотреть, выбрав меню «Контроллеры\Функции\Информация о
резервуарах». Появится список резервуаров, подключенных к данному контроллеру (рис.7). Нажмите на нужном
резервуаре для получения полных данных о выбранном резервуаре (рис.8).
Резервуар отображается зеленым - когда объем топлива в резервуаре больше 50%.
Резервуар отображается желтым - когда объем топлива в резервуаре меньше 50%, но больше нижнего
порогового значения.
Резервуар отображается красным - когда объем топлива в резервуаре меньше нижнего порогового
значения.
Примечание. Для контроля отсутствия топлива в резервуаре есть параметр - сигнальный порог (л). Это
минимальный объем ГСМ в резервуаре, при достижении которого в офис приходит соответствующее
сообщение (требуется завоз ГСМ) и в окне просмотра состояния резервуаров резервуар выделен желтым
(команда «Изменить запись КМАЗС» или выполнить двойной щелчок мыши на выбранном КМАЗС).
Откроется информационное окно.
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Рис. 7

Рис. 8

3.2.4. Обмен с КМАЗС.
При выборе «Обмен с КМАЗС» будет сформирована команда обмена данными для данного контроллера
(рис.9).

Рис. 9
3.3. Водители.
Для просмотра (изменения) списка водителей или добавления нового выберите меню «Водители». В
открывшемся окне можно добавить нового водителя, нажав кнопку «Добавить». Для изменения характеристик
нажмите на выбранном водителе. В открывшемся окне можно внести изменения на закладках «Основные»
(рис.10), «Дополнительные» (рис.11).
–
разрешен отпуск топлива
- блокирован (отпуск топлива запрещен)
Личный номер — именно этот номер фиксируется в КМАЗС при передаче списка водителей и
транспортных средств. Значение номера будет сгенерировано автоматически по завершению изменений, после
нажатия кн6опки «Ок».
Полное имя — Ф.И.О. пользователя (администратора, оператора, водителя). Именно полное имя
выводится в печатных отчетах.
Короткое имя — ограничено 16 символов. Высвечивается на экране КМАЗС при регистрации
пользователя.
Подразделение — позволяет построить отчет «Реализация по подразделениям за период...».
Ключ(Бесконтактная карта) — номер ключа iButton(или бесконтактной карты). Этот номер можно
ввести как вручную (нажать кнопку «Изменить...»)
Пароль — определяет пароль пользователя. Состоит из символов от «0» до «9». Длина пароля
ограничена 8 символами.
Защищать ключ/карту паролем — если флажок стоит, то КМАЗС после регистрации водителя с
помощью ключа iButton требует также ввести его пароль.
Разрешить вход по паролю (без ключа) — если флажок стоит, то водитель может регистрироваться
на КМАЗС вообще без ключа iButton или без карты. Для этого он сначала должен ввести свой номер в КМАЗС,
а затем ввести пароль.
Внимание. Пароль пользователя нигде не хранится! Вместо этого хранится хэш пароля,
образованный по определенным криптографическим правилам на основании короткого имени пользователя и
его пароля. Если вы по какой-то причине измените короткое имя пользователя, то придется вводить пароль
повторно. Невозможно определить пароль пользователя по его хэшу, если пользователь забудет свой пароль,
восстановить его программным путем невозможно, свой пароль нужно помнить!
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Требовать регистрацию автомобиля для отпуска топлива — если флажок стоит, то КМАЗС после
регистрации водителя требует регистрацию транспортного средства.
Примечание. Поле «Разрешенные ГСМ и лимиты» появится в окне, если включен «Механизм
настройки разрешенных видов ГСМ и лимитов» (в меню Настройки\Настройки программы\Разное 2, рис.22г).
По умолчанию все ГСМ разрешены. Для просмотра информации о настройке лимитов на разрешенные ГСМ
нажмите на «?»
Суточный лимит это максимально допустимая суточная доза отпуска топлива пользователю,
должен быть включен или отключен.
Дополнительный — это дополнительное ограничение отпуска топлива пользователю (водителю).
Выберите тип дополнительного лимита (отключен, по умолчанию, недельный, месячный, постоянный, разовая
выдача ). Если включен механизм настройки разрешенных видов ГСМ и лимитов, то для каждого пользователя
можно настроить список ГСМ, которые разрешено отпускать водителю.
Примечание. При выборе «Разовая выдача» появится кнопка «+» для задания при необходимости
нового значения разового лимита. Но рекомендуется задавать разовые выдачи в меню Операции\Оформить
разовую выдачу . Пункт подменю появится в меню «Операции», если включена настройка «Автоматически
(раз в сутки) обнулять разовые лимиты и счетчики разовых лимитов» (окно «Настройки программы», вкладка
«Разное 2»).
Прекратить обслуживание (Врем.лимит) — задайте дату и время прекращения обслуживания
пользователя.
Для сохранения всех введенных изменений нажмите кнопку « Ok».

Рис. 10

Рис. 11
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На закладке «Дополнительно» (рис.12) можно задать Адрес, Телефон, Должность.
АВТО по умолчанию — если авто задано, то при отпуске топлива водителю в базе данных будет
автоматически отмечаться, что была выполнена заправка именно этого автомобиля.
Примечание. При нажатии на кнопку «Выбрать» откроется окно «Список обслуживаемых
транспортных средств» в котором можно выбрать авто из списка (используя сортировку по гос.номеру или по
модели) или ввести новое авто.
Включение настройки «Разрешить оформление прихода /откачки ….» превращает учетную запись
«администратор» в «оператор прихода». При авторизации на КМАЗС под этой откроется окно для оформления
прихода/откачки.
При работе КМАЗС с поддержкой смен включение настройки «Автоматически оформлять
приход(откачку) на КМАЗС, (выбрать номер КМАЗС) при выполнении откачки(прихода) этим
оператором на других КМАЗС» позволит при оформлении прихода на КМАЗС топливозаправщика
автоматически зафиксировать приход на удаленном участке, где нет КМАЗС для оформления прихода.
Включение настройки «Разрешить открытие/закрытие смены на КМАЗС» позволяет пользователю
с данной учетной записью открывать, закрывать смену при работе КМАЗС с поддержкой смен.
Включение настройки «Авторизация данного пользователя на КМАЗС заверяет раздаточную
ведомость» позволяет механику участка с данной учетной записью заверить раздаточную ведомость до
закрытия смены при работе КМАЗС с поддержкой смен. Данные авторизации механика участка попадут в
отчет «Раздаточная ведомость».

Рис. 12
3.4. Транспортные средства.
Для просмотра (изменения) списка транспортных средств или добавления нового выберите меню
«Транспортные средства». В открывшемся окне можно добавить новый автомобиль, нажав кнопку «Добавить».
Для изменения характеристик нажмите на выбранном автомобиле. В открывшемся окне можно внести
изменения на закладках «Основные» (рис.13) и «Дополнительные» (рис.14).
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Рис. 13
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Рис. 14
3.5. Подразделения.
Под подразделением может подразумеваться цех, район, область т. д. при некоммерческом учете.
Внимание. При коммерческом учете под подразделением понимается контрагент.
Указание подразделения используется для формирования дополнительных отчетов по подразделениям.
Для просмотра (изменения) выберите меню «Подразделения». В открывшемся окне можно добавить
новое подразделение (контрагента), нажав кнопку «Добавить». Для изменения характеристик нажмите на
выбранном подразделении. В открывшемся окне можно внести изменения (рис.15). В окне работает фильтр по
имени. Для поиска начните набирать наименование подразделения в левом нижнем углу и в окне справочника
останутся подразделения, начинающиеся только на набранные буквы.
Оператор офиса, для которого задано несколько подразделений (в программе КМАЗС-Офис в окне
«Редактирование
записей
пользователя\Права
администратора\Является
оператором
офиса\Администратор\Работать с пользователями и КМАЗС только в рамках заданных подразделений»), имеет
доступ только к тем пользователям (водителям), транспортным средствам и контроллерам, которые относятся к
одному из выбранных подразделений.
3.5.1. Настройки договорного обслуживания подразделений(контрагентов) при коммерческом учете.
Внимание. Настройки договорного обслуживания подразделений (контрагентов) доступны если
включен механизм работы с ценами (в программе КМАЗС-ОФИС, меню Настройки\Настройки
программы\Разное2).
При
коммерческом
учете
необходимо
задать
дополнительные
настройки
для
подразделения(контрагента) на закладке «Договорное обслуживание»: номер договора, дату договора и
основание (если необходимо). Если контрагент будет обслуживаться не по цене АЗС (базовой), а по
индивидуальным ценам, то необходимо поставить галку «Обслуживать по индивидуальным ценам». В окне
«Категории цен контрагента» необходимо нажать кнопку «Выбрать» для выбора категории цен из списка.
Примечание. Изменить категорию цен контрагента можно в программе КМАЗС-ОФИС.
Внимание. Введенные подразделения в дальнейшем можно будет указать при добавлении учетной
записи пользователя или транспортного средства.
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Рис. 15
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3.6. Объекты на карте.
Для просмотра расположения контроллеров на карте выберите меню «Объекты на карте». В
открывшемся окне (рис.16) будет отмечено расположение объектов контроллеров. После выбора объекта на
экране появится окно , в котором будет отображено состояние всех резервуаров выбранного объекта, дата и
время последнего обмена и последней заправки.

Рис. 16
3.7. Операции
3.7.1 Оформление поступления ГСМ
Для оформления поступления ГСМ необходимо:
1. Выполнить обмен КМАЗС-Офис с КМАЗС (меню «Операции\Обмен с КМАЗС»)
2. Выбрать меню «Операции\Оформить поступление ГСМ». В появившемся окне (рис.17) выберите
топливо из списка и нажмите «Начать».
3. В появившейся ТТН (рис.17) внесите данные на начало прихода (нажав кнопку «Данные
последнего обмена»).
4. По завершению прихода выполните обмен КМАЗС-ОФИС с КМАЗС (нажав кнопку «Данные
последнего обмена»).
5. Внесите информацию в поле «Дополнительно» и для завершения оформления прихода нажмите
«Ok».
Для редактирования формления поступления ГСМ необходимо:
Выбрать меню «Операции\Редактировать поступление ГСМ».
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Рис. 17
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3.7.2 Редактирование поступления топлива.
Для выполнения редактирования сформированного прихода топлива выберите «Редактировать
поступление топлива». В открывшемся окне (рис.18) выберите приход\откачку для редактирования.

Рис. 18

4. Информация по отпуску топлива
Для построения диаграмм по отпуску топлива выберите из главного меню «Информация по отпуску
топлива». Нажмите на «Настройка параметров» для выбора режима и задания периода построения диаграмм. В
открывшемся окне выберите режим (ГСМ или Подразделения) задайте период (день, месяц, или год,
количество), вид диаграммы (в виде столбиков, круговая или таблицы). На экране появится диаграмма по
заданным параметрам (рис.19,20 или 21).
Чтобы отключить на диаграмме ненужные виды топлива (или подразделения) коснитесь на кружочках
справа (где каждому виду топлива и подразделению задан цвет).
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Рис. 19

Рис. 20
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Рис. 21

5. О программе.
При выборе меню «О программе» на экране откроется окно (рис.22)-визитная карточка программы. Из
которого можно перейти на сайт «АВТОМАТИКА плюс», написать письмо на электронную почту, посмотреть
версию ПО КМАЗС-ОФИС (Веб версия).

Рис. 22

5. Отчеты.
Для просмотра отчетов выберите меню «Отчеты». Из списка выберите нужный отчет, в появившемся
окне задайте параметры для выбранного отчета и нажмите «Ок» (рис.23). Сформируется отчет, который можно
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сохранить в формате HTML, PDF, DOC или вывести на печать (рис.24). Для выхода в окно со списком отчетов
нажмите
.

Рис. 23

Рис. 24
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6. Просмотр списка сессий.
Для просмотра списка пользователей, у которых в данный момент времени запущено приложение
«Мобильный интерфейс» наберите в браузере http://localhost:8077/sessions. На экране появится окно со
списком сессий.
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