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CARRIERWEB ™

Русская версия
Итак, Ваша машина оборудована бортовым компьютером фирмы CarrierWeb. CarrierWeb –
инновационная компания, занимающаяся разработкой высокотехнологичных решений для транспорта
с 2003 года. CarrierWeb надеется, что использование нашей продукции принесет вам пользу и желает
вам безопасных поездок!
Добро пожаловать в CarrierWeb™. Система, установленная в Вашей машине использует передовую
Навигационную технологию защищенную маркой CarrierWeb™. Навигация особенно полезна в
случаях, когда Вам приходится ехать по незнакомой местности, особенно, если Вы не знаете
дорогу точно.
Автобаны и шоссе постоянно реконструируются, обновляются и реорганизовываются и не все
навигационные системы на рынке могут похвастаться самой свежей картой, всегда правильно
отражающей текущее состояние и предоставляющей информацию обо всех изменениях.
Но помните, что даже самая совершенная Навигационная система не снимает с вас
ответственность за безопасное и эффективное вождение. Водитель всегда отвечает за свои
действия на дороге, за безопасность своей машины, груза и пассажиров. В случае расхождения
рекомендаций нашей или любой другой Навигационной системы и действий продиктованных
безопасностью, Вы всегда должны игнорировать подсказки навигатора и действовать так, как вам
диктует Ваш профессионализм, для обеспечения максимальной безопасности и соблюдения
требования правил дорожного движения.
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Информация в этом руководстве может меняться без предварительного уведомления. Фирма CarrierWeb Ltd не принимает на себя ответственность за
любые технические или редакторские ошибки в предоставленной информации, или за пропущенную информацию в этом руководстве, за случайные
или возникшие как следствие использования информации из данного руководства. Это руководство содержит информацию защищенную законом об
авторских правах. Любое копирование или воспроизведение данного документа целиком или частично запрещено без предварительного письменного
согласования с компанией CarrierWeb Ltd.

CARRIERWEB ™ - зарегистрированная торговая марка фирмы CARRIERWEB Limited, Dublin, Ireland
Copyright CarrierWeb Limited, Dublin, Ireland, все права защищены
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1. Работа с терминалом CarrierWeb MDT4000
Терминал MDT-4000 используется для передачи сообщений не покидая кабину автомашины. Ниже вы
найдете краткое объяснение работы терминала.

PWR: Индикатор включения MDT-4000
GPS: Прием сигнала от спутников GPS (в моделях 2500 и 5700 GPS/GLONASS)
CAN: Подключение шины CANbus
MENU BUTTON: Возврат в главное меню
NAVIGATION: Навигация
SENSORS: Информация с дополнительных датчиков
STAND-BY: Режим ожидания
RESET BUTTON: Перезагрузка MDT-4000 (используйте канцелярскую скрепку)
FUNCTION BUTTONS (F1 to F4): Кнопки облегченного доступа к различным опциям меню
ARROW KEYS: Кнопки курсора для работы с меню
ENTER BUTTON: «Ввод» - кнопка подтверждения
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2. Принятые сообщения
Ниже вы видите пример полученного сообщения во время вождения.
1. Вы получили сообщение:

Для ответа нажмите на экране кнопку «Ответ» (или кнопку F1 на передней панели терминала)
или <Отложить> (кнопку F3).
! Терминал CarrierWeb сообщит вам, если сообщение получено во время вождения, водитель может
не отвлекаясь нажать кнопку «Отложить».
В ответ появится сообщение ‘OK. Сообщение прочитано. ’ и подтверждение прочтения отправлено
на сервер. Ответить на принятое сообщение вы сможете позже, на стоянке, когда не потребуется
отвлекаться от вождения.
Вы можете просмотреть входящие сообщения нажав кнопку <Принятые> в меню <Сообщения>.
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3. Отправка сообщений:
Для отправки сообщения сделайте следующее:
1. В главном меню нажмите иконку <Сообщения>

Вы увидите экран, похожий на представленный ниже.
Здесь показаны последние полученные сообщения.

Нажмите кнопку <Новый> (или F3)
Здесь вы можете выбрать стандартное сообщение или составить свое собственное.

Если вы собираетесь печатать свое собственное сообщение, выберите пункт <Текстовое
сообщение…>
В ином случае выберите подходящее стандартное из списка. Воспользуйтесь кнопками прокрутки
чтобы просмотреть весь список стандартных сообщений.
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2. На этом примере вы видите, как вводить текст сообщения.
Нажав <Текстовое сообщение…> вы увидите экранную клавиатуру.

Наберите свое сообщение. В данном случае мы набрали:
'Доброе утро, я прибуду в Роттердам через 30 минут. ’
Отправьте сообщение нажав кнопку <OK> на экране (или F1 на корпусе терминала).
= Сообщение отправлено.
= Сообщение доставлено
(подтверждение, что сообщение успешно отправлено, получено и прочитано).
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4. Сообщения заказчику
Если вы решили предоставить заказчику доступ к своей информации в системе CarrierWeb, вы можете
включить опцию отправки сообщений заказчику: 'Сообщение заказчику…'.
Если вы считаете, что вашим заказчикам не нужно видеть вашу информацию, вы в любой момент
можете запретить им доступ. Так же, вы можете разрешить доступ только к сообщениям
определенного типа. Эти опции могут быть гибко настроены через ваше страницу вебсайта.
1. Выберите стандартное или текстовое сообщение в меню. Здесь же вы увидите опцию «Сообщение
заказчику…». Нажмите его.

Появится экранная клавиатура, с соответствующей выбранному вами языку раскладкой. Здесь вы
можете набрать текст сообщения:

Все «Сообщения заказчику…» будут сохранены так же и в вашей базе данных, так что вы в любой
момент сможете их прочесть.
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5. Вход водителя в систему
Когда вы собираетесь вести машину оборудованную системой CarrierWeb впервые, вам нужно ввести
свое имя или код, что быстрее и удобнее. Код водителя создается диспетчером на веб-странице
CarrierWeb.
1. Вы увидите экран, похожий на представленный ниже:

В системе нету ни одного водителя. Нажмите иконку «Новый» (или F2). Появится клавиатура для
ввода имени или номера.

Введя данные, нажмите кнопку<OK>
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2. Теперь ваше имя или код будет показан в списке. (В данном примере мы использовали имя
«Степан Петрович» и код «12345»).

Выбрав имя и указав тип предстоящей деятельности (если ваша компания использует автоматический
учет времени), вам будет показан экран, информирующий об успешном входе в систему, или
сообщающий об ошибке входа.

! Если вход в систему был неуспешным, проверьте, пожалуйста правильность написания
имени или кода и повторите попытку.
Если после нескольких попыток войти в систему не удалось, обратитесь за помощью к
своему представителю фирмы CarrierWeb.
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6. Модуль учета времени
Модуль учета времени является дополнительной функцией терминала MDT-4000 (а так же более
новых – MDT2500, MDT5700 и др.).
1. После входа водителя в систему, терминал MDT-4000 попросит ввести предстоящую активность при
помощи следующего экрана:

Вы можете выбрать нужную активность из списка.
Учтите, что этот список доступен только если ваша машина не движется.
! Как только вы начнете движение, ваша активность автоматически установится как
«Вождение».
Если автомобиль с включенным зажиганием остается без движения больше трех минут,
терминал MDT-4000 автоматически предложит вам выбрать другую активность. Это
сообщение так же пропадет на протяжении 10 секунд, если вы выключите зажигание.
Текущая активность, в данном примере «Вождение» - всегда видна в верхней части главного экрана:

Если ваша машина простаивает в пробке, может случится, что вы не сдвинетесь с места дольше трех
минут. В таком случае вы можете подтвердить, что всё еще находитесь за рулем при помощи пункта
<Дорожное движение> из меню. Когда ваша скорость увеличится до 30 км/час, ваш статус
автоматически изменится на «Вождение».
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2. Вы можете просмотреть выполненные вами активности нажав иконку <Действия> на главном
экране:

Следующее меню предстанет перед вашим взором:

Здесь же вы можете сменить тип выполняемой активности, нажав иконку «Новое» (или кнопку F1).
Выберите желаемую активность из списка ниже:

3. Если в рамках действующего законодательства вы выбрали свой лимит рабочего времени в вам
нужно отдохнуть, выберите в меню активностей пункт «Перерыв». Если же вы остановились на
ночевку, выберите пункт «Отдых».
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4. Если вы решили заправиться, выберите пункт «Заправка», терминал MDT-4000 попросит вас ввести
количество заправленного топлива (в литрах):

Для этого воспользуйтесь цифровой экранной клавиатурой:

После чего нажмите иконку «Ок» или кнопку F1.

Если всё правильно, отправьте информацию диспетчеру, нажав иконку «Отправить», или повторно
кнопку F1.
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5. По окончанию работы, вам следует выйти из системы.
Для этого нажмите иконку Нажмите иконку «Действия» в главном меню:

Вы увидите следующий экран:

Нажмите иконку «Выход из системы» (или кнопку F3)

! После успешного выхода вы вернетесь к экрану со списком известных системе водителей. В
следующий раз когда вы захотите вернуться к работе, вам будет нужно снова войти в
систему.
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7. Датчики
Если ваша система оборудована датчиками контроля температуры, уровня топлива, интерфейсом
CANbus и прочими, терминал MDT-4000 покажет вам их значения.
1. Нажмите иконку «Датчики» в главном меню.

Вы увидите следующие экраны:
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8. Установки и статус
Терминалы CarrierWeb локализованы на более чем 15 языков мира. Выбрать нужный вам язык можно
при помощи меню «Tools», нажав на который можно сменить язык системы.
Дополнительно, в меню «Tools» можно изменить контрастность дисплея, раскладку клавиатуры или
отправить сообщение о несчастном случае или аварии.
1. Нажмите иконку «Tools» в главном меню.

Вы увидите следующий экран:

Нажав иконку «Язык» вы можете сменить язык системы:
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2. Внимание! На экране «Tools» вы можете увидеть меню «Debug».
Оно содержит информацию предназначенную для технических специалистов и описание этой
информации выходит за рамки данного руководства. Если вы случайно зашли в это меню,
нажмите иконку «Возврат» или кнопку F4 на терминале, чтобы вернуться на предыдущий
уровень.

Закладки «Статус» и «Подробности» содержат следующую информацию:

Правильные значения:
- Состояние модема: Онлайн
- GPS:
Привязка

- Деятельность: Вождение
- Очередь на отправку: 0

Если автомобиль оборудован цифровым тахографом или сканером документов, устройством
видеонаблюдения, считывателем штрих-кодов, устройством бесконтактного учета пассажиров,
магнитной карточкой доступа или другими, информация от этих устройств будет отображена в меню
«Uploads» и «Media».
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9. Решение возможных неполадок терминала CarrierWeb MDT

Ситуация

Решение

Невозможно отправить сообщение

Проверьте статус модема(стр.17)

MDT не отвечает на нажатия кнопок

Перегрузите MDT (иллюстрация ниже)

Индикатор питания PWR LED не горит

Проверьте предохранитель питания

Индикаторы MOD, GPRS or GPS LED не горят

Перегрузите MDT

Состояние модема отличное от «Онлайн»

Полная перезагрузка MDT

Перегрузка терминала CarrierWeb MDT
Если дисплей не реагирует на нажатия кнопок и иконок, терминал должен быть перегружен.
Для этого нажмите кнопку в отверстии на боковой стенке корпуса терминала. Вам придется
воспользоваться канцелярской кнопкой или шариковой ручкой подходящего диаметра.

Полная перезагрузка терминала MDT
Заглушите двигатель автомобиля и отсоедините аккумуляторную батарею на 5 минут
Если перегрузка и полная перезагрузка терминала не решили проблем с функционированием
терминала CarrierWeb, вы можете произвести переустановку его программного обеспечения при
помощи кнопок F4-F3-F2.
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Переустановка программного обеспечения терминала MDT кнопками F4-F3-F2
Убедитесь, что в корневой папке карты памяти находится файл: "CarrierwebMagicCard.txt"






F1 – Нормальная загрузка
F2 – Загрузка Windows
F3 – Принудительная переустановка
F4 – Дополнительные опции





F1 – Вернуться в главное меню
F2 – Разрешить USB
F3 – Форматировать внутреннюю память




F1 – Вернуться в главное меню
F2 – Подтвердите форматирование

Нажмите F4

Нажмите F3

Нажмите F2

После нажатия кнопки F2 начнется процесс форматирования внутренней памяти устройства (эта
операция может длиться до 10 минут), после чего будет установлена свежая копия программного
обеспечения терминала CarrierWeb.
По завершению установки устройство перегрузится самостоятельно с автоматическим выбором опции
F1 – Нормальная загрузка.
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