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Данная инструкция является кратким руководством по запуску мобильного приложения «Кобра GPS». Более
подробную инструкцию мы выпустим в ближайшее время в обновленном руководстве пользователя на КПО
«Кобра 8».

Системные требования:
Для работы приложения Вам необходимо приобрести разрешение для ключа. Программа продается по
количеству экипажей. После приобретения разрешения на работу с мобильным приложением необходимо
обновить прошивку ключа в соответствии с инструкцией: Для обновления ключей необходимо скопировать
файл, соответствующий номеру ключа (указан в сервере сообщений) в папку: /КПО Кобра 8/server/import.
Через несколько секунд после копирования файл исчезнет - это значит, что ключ обновился. Закрыть
сервер сообщений, заменить основной ключ на резервный и повторить процедуру, выбрав уже второй
файл, соответствующий номеру второго ключа.
Для работы приложения необходимо Android-устройство (смартфон или планшет) с поддержкой 3G / LTE
модемов, на процессорах MediaTek или Qualcomm (процессоры Intel не поддерживаются) с версией ОС не
ниже Android 4.2. В случае отсутствия встроенного модема на устройстве, для корректной работы
приложения необходимо обеспечить устройству доступ в Internet через Wi-Fi соединение или любым другим
доступным способом.

Интеграция устройства в КПО «Кобра»:
Для интеграции устройства в КПО «Кобра» Вам необходимо с сайта компании скачать приложение GPS Setup.
Далее на вкладке «Подвижные» внести информацию о Вашем устройстве:

Ключевым параметром для идентификации устройства Сервером сообщений является IMEI устройства. Его
необходимо ввести в соответствующее поле «Кобра IMEI». Остальные параметры заполняются по Вашему
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пожелаю и больше носят справочный характер для работы и создания отчетов в разрабатываемом
приложении «АРМ GPS». После этого экипаж необходимо добавить во внутреннюю группу:

Из-за большого количества версий ОС Android версия IMEI указывается по разному. Но как правило данную
информацию можно найти через меню «Настройки» Вашего телефона: «О телефоне» -> «Общая
информация» -> «Данные IMEI кода» -> «IMEI».

Установка и настройка мобильного приложения
Приложение можно скачать на нашем сайте в разделе техническая поддержка -> программное обеспечение
-> модули КПО Кобра.
Для установки kobragps.apk возможно потребуется предоставить Android-устройству разрешение на
установку приложений из сторонних источников (на время beta-тестирования приложение не размещается
в Play Market)/ Для этого перейдите в настройки устройства -> Безопасность – поставь галочку напротив меню
«Неизвестные сточники (разрешить установку приложений не из Play Маркета)».
После скачивания приложения kobragps.apk на устройство, необходимо запустить установку через файловый
менеджер устройства. По завершению установки откройте приложение и войдите в настройки, где Вам
необходимо указать IP адрес Сервера сообщений.
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После установки приложения и настройки на работу с сервером сообщений, Вы увидите следующее окно:

В самом верху отображается гос. Номер автомобиля, позывной и текущий статус. В данной версии
программы статус меняется исключительно с ПЦН. Ниже представлена карта города (Google Maps), на
которой отображено Ваше местоположение. Карта города в настоящий момент одна и сменить карту на
любую другую нельзя. В самом низу отображается наличие связи с сервером сообщений (красны круг – связь
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отсутствует, зелены – связь есть) и кнопка открытия настроек приложения. Число рядом с обозначением
связи с сервером сообщений определяет обмен данными между приложением и Сервером сообщений и
служит для отладки.
При поступлении сигнала тревоги вид окна изменяется. Вам становится доступна информация по тревоги:
Сработавшая зона, списки ответственных, Схема объекта и фотографии объекта. Если какая то информация
недоступна, то вкладка будет неактивной. При этом на карте отображается маршрут до тревожного объекта.

Для подтверждения приема сигнала тревоги необходимо кликнуть по красно полосе с адресом и
наименованием объекта, она станет немного темнея, подтверждая факт отправки квитанции на ПЦН.

Работа с приложением в КПО Кобра
Создание справочника экипажей
Для возможности привязки бортов (машин) с охранниками к конкретному позывному, которому передается
тревога при обработке поступившего сообщения необходимо в Менеджере объектов на вкладке
«Справочники 2» -> «Группы» (позывные) создать перечень всех экипажей.
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Так же необходимо убедиться, что в справочнике обработки тревог есть строка «Вызов ГБР» именно в таком
виде (без указания позывных):

Отображение экипажа на карте города и передача информации о тревожном объекте:
Все устройства, добавленные во внутреннюю группу в приложении GPS Setup будут отображаться на карте
города. Список объектов на вкладке «Карта города» в этом случае делится на 2 части: стационарные объекты
и подвижные. Для отображения тех или иных объектов необходимо над картой города установить
соответствующую галочку.
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В окне подвижных объектов автомобили могут быть выделены жирным черным цветом или серым тонким.
Черным цветом выделяются экипажи, которые заступили на боевое дежурство. Перевод экипажа на боевое
дежурство осуществляется в Дежурном операторе на вкладке «Операции» -> «Служба»:

Для постановки машины на боевое дежурство необходимо в списке выбрать позывной, за которым в данную
смену будет закреплена машина и нажать кнопку выбора автомобиля. В данном списке будут отображаться
все устройства, добавленные в приложении GPSSetup. После выбора автомобиль ГБР закрепляется за двумя
одинаковыми позывными. Так же программой предусмотрено указаний данных сотрудников, которые
заступают на дежурство в данном автомобиле (подробнее об этом читайте в полном руководстве
пользователя КПО Кобра).

КПО КОБРА 8. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «КОБРА GPS»

2016Г.

На карте города работа с экипажами осуществляется через список подвижных объектов. Использую
контекстное меню есть возможность сменить статус экипажа, включить отображение маршрута с последней
стоянки или поставить объект под наблюдение, т.е. экипаж всегда будет находиться в центре карты.

№ - порядковый номер экипажа.
Наименование – название машины, как указано в приложении GPSSetup. Если наименование выделено
жирным – машина находится на боевом дежурстве.
Статус – статус экипажа в текущий момент. Смена статуса происходит автоматически при начале и
завершении обработки боевой тревоги, а так же в ручном режиме.

С – наличие связи с устройством
Д – движение объекта. Если объект стоит на месте, загорается буква П – припаркован
Т – тревога на подвижном объекте
Н – включено наблюдение за объектом.
[GPSStatus]
1=Свободен,00AA00
2=На тревоге,FF0000
3=Обед,0000FF
4=Заправляется,FF00FF

Обработка тревоги:
При обработки тревог необходимо в выпадающем списке на первом этапе выбрать пункт «Вызов ГБР» и в
открывшемся окне указать группу, которой передается тревога. При необходимости возможно отправить
тревогу нескольким группа путем повтора данной операции. После чего вся информация будете передана
на планшет ГБР, а в ответ сотрудники ГБР могут передать подтверждение получения тревоги путем нажатия
на красную строку с адресом объекта.
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Важной особенностью являтеся тот факт, что в выпадающем списке группы сортируются по мере
удаленности от тревожного объекта.

