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1. Введение 
1.1. Назначение и характеристики 
1.1.1. Назначение пакета программ «GEOMER» 

Пакет программ «GEOMER» предназначен для работы с 
приборами «Геомер». Программы пакета решают задачу непре-
рывного контроля местонахождения и состояния приборов, по-
зволяют анализировать их работу, отслеживать состояние дат-
чиков, подключенных к приборам и управлять устройствами, 
подключенными к ним. 

Термин «Подвижная единица» (ПЕ), применяемый в дан-
ном руководстве, обозначает прибор «Геомер», перемещаю-
щийся по поверхности земли вместе с любым транспортным 
средством или носимый человеком. 

Пакет программ «GEOMER» включает в себя приложе-
ния, имеющие различное функциональное назначение. 

Все приложения работают с единой базой данных, уста-
новленной на сервере или одном из компьютеров локальной се-
ти. 

1.1.2. Программа GEOMER-admin 
Назначение: 
Программа предназначена для регистрации приборов 

«Геомер» и подвижных единиц в базе данных, а также для на-
стройки параметров подвижных единиц.  

Основные функции: 
Программа позволяет зарегистрировать каждую из под-

вижных единиц (ПЕ), а также указать их индивидуальные на-
стройки: назначение входов (датчиков), коэффициенты расчета 
уровня и расхода топлива, тексты сообщений и команд и т.п. 

1.1.3. Программа GGP-driver 
Назначение: 
Программа предназначена для приема данных от под-

вижных единиц и заполнения базы данных.  
Основные функции: 
Программа обеспечивает прием данных от ПЕ и передачу 

команд управления на них. Программа работает в фоновом ре-
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жиме. На экране отображает служебную информацию о состоя-
нии связи, приеме данных и т.п. 

1.1.4. Программа GEOMER-online 
Назначение: 
Программа предназначена для наблюдения за подвижны-

ми единицами в режиме реального времени.  
Основные функции: 
Программа отображает на экране компьютера подвижные 

единицы (ПЕ), которые находятся на связи. Отображаются ус-
тановленные на местности пункты назначения, зоны контроля 
скорости и другие объекты. 

Программа позволяет увидеть состояние датчиков, кото-
рые подключены к приборам «Геомер» на этих ПЕ. 

Программа позволяет дистанционно управлять выходами 
приборов «Геомер» а, следовательно, и подключенными к этим 
выходам устройствами. 

1.1.5. Программа GEOMER-track 
Назначение: 
Программа предназначена для просмотра архивных дан-

ных о движении подвижных единиц и анализа данных за период 
времени.  

Основные функции: 
Программа отображает на экране компьютера весь путь 

подвижной единицы за указанный период времени и основные 
его параметры – пройденное расстояние, среднюю и макси-
мальную скорость и т.д. 

Программа позволяет воспроизвести движение ПЕ в ус-
коренном режиме и проанализировать динамические показатели 
загруженного трека. 

Программа позволяет сделать анализ загруженных дан-
ных: определить стоянки, нарушения скоростного режима и т.д. 

Программа формирует отчеты: движение по пунктам на-
значения, анализ уровня и расхода топлива, анализ скорости и 
т.п. 

1.1.6. Формат базы данных 
Программами поддерживаются три формата базы дан-

ных: 
• MS Access (версия 2002); 
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• MS SQL server; 
• MySQL. 
Доступ к базе данных осуществляется по технологии 

ODBC. 

1.1.7. Количество контролируемых ПЕ 
Пакет программ «GEOMER» базовой комплектации пред-

назначен для работы с 9 приборами «Геомер». 
Пакет программ расширенной комплектации могут обра-

батывать данные неограниченного количества приборов «Гео-
мер». 

1.1.8. Порядок нумерации версий пакета 
При каждом изменении в программах, пакету присваива-

ется очередной номер (номер версии). 
Номер версии программы состоит из трех цифр, разде-

ляемых точками или без них: 
• номера разработки; 
• номера версии; 
• номера ревизии. 
Например: 03.05.02 или 030502 (03 – номер разработки, 

05 – номер версии, 02 – номер ревизии). 
При небольших исправлениях, без изменения структуры 

базы данных, обновляется номер ревизии. 
Сложные исправления, связанные с изменением структу-

ры влияют на номер версии. 
Принципиально новые и значительные обновления влия-

ют на номер разработки.  
При указании версии программы в данном руководстве 

используются знаки «x»  в том случае, если цифры версии не 
имеют принципиального значения. Например, «GEOMER-admin 
04xxxx», означает, что речь идет обо всех версиях от 
«GEOMER-admin 040101» до «GEOMER-admin 049999» 

1.1.9. Порядок обновления версии пакета 
Пакет программ «GEOMER» допускается обновлять в 

сторону увеличения версии. При необходимости обновления 
предыдущая версия пакета должна быть удалена и вместо нее 
установлена новая. 
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Если формат базы данных обновился, то, также, должна 
быть обновлена база данных. Данные из базы данных старой 
версии в базу данных новой версии автоматически не перено-
сятся. 

1.1.10. Принцип индивидуальной доработки пакета 
Пакет программ «GEOMER» может быть доработан в со-

ответствии с индивидуальными пожеланиями пользователя. Для 
контакта с производителями пакета следует обращаться по элек-
тронному адресу: geomer-soft@mail.ru 

1.2. Замечания по данному руководству 
1.2.1. Принятые обозначения 

В тексте данного руководства приняты некоторые прави-
ла и обозначения. 

Для обозначения переходов в системах меню использу-
ются символ стрелки. Например, следующая запись означает, 
что нужно открыть меню «Файл» и выбрать команду «Печать»: 

«Файл ► Печать» 
Название поля формы (или название столбца в режиме 

таблицы) заключается в квадратные скобки, например [Гос. но-
мер]. Также, в квадратные скобки заключены названия кнопок в 
форме, (например [OK] или [Отмена]) и других элементов 
управления форм. 

Формулы или условия приводятся курсивом в отдельной 
строке: 

[Скорость] = [Путь] / [Время] 

Тексты сообщений могут быть приведены как отдельная 
строка, выделенная жирным шрифтом. Например, возможно, 
что вместо картинки, содержащей текст сообщения для пользо-
вателя (Рис. 1), будет просто приведен текст этого сообщения. 

 
Рис. 1. Окно сообщения. 

Текст сообщения: 

Ошибка. Дата и время окончания обработки не может 
быть более ранней, чем дата и время начала обработки. 

mailto:geomer-soft@mail.ru
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Кроме этих, в руководстве используются общепринятые 
для документации приложений термины, понятные на сего-
дняшний день большинству пользователей компьютера. Напри-
мер, «нажмите на кнопке [OK]», означает, что необходимо од-
нократно щелкнуть левой кнопкой мыши, подведя курсор мыши 
к изображению кнопки [OK] на экране монитора и т. п. 

1.2.2. Возможные изменения 
Мы постоянно работаем над усовершенствованием паке-

та программ GEOMER. Поэтому в программах могут быть от-
личия, не отраженные в данном руководстве. Обо всех послед-
них изменениях в программах (если они есть) можно получить 
информацию в файле readme.txt в корневой папке установочно-
го диска. Для контакта с производителями пакета следует обра-
щаться по электронному адресу: geomer-soft@mail.ru. 

mailto:geomer-soft@mail.ru
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2. Установка базы данных 
2.1. Архитектура и требования 
2.1.1. Архитектура системы 

Все программы пакета являются клиентскими приложе-
ниями, работающими с одной базой данных. База данных и про-
граммы могут быть установлены как на одном локальном ком-
пьютере, так и на нескольких, соединенных в сеть. В случае ра-
боты по сети, база данных и программа GGP-driver (прием дан-
ных) устанавливаются на сервере. Программа GEOMER-admin 
(регистрация приборов) – на компьютере администратора. Про-
граммы  GEOMER-online и GEOMER-track (просмотр и анализ 
данных) – на произвольном количестве компьютеров предпри-
ятия. 

2.1.2. Выбор формата базы данных 
Доступ к базе данных осуществляется по технологии 

ODBC. 
Всеми программами пакета поддерживаются три формата 

базы данных: 
• MS Access (версия 2002). Рекомендуется для однопользо-
вательской работы на локальном компьютере с неболь-
шим количеством подвижных единиц – не более 10. 

• MS SQL server. Рекомендуется для работы с более чем 10 
подвижными единицами с использованием сети. 

• MySQL. Рекомендуется для работы с более чем 10 под-
вижными единицами с использованием сети. 
Возможна (но не гарантируется) работа программ с дру-

гими форматами баз данных (FoxPro, Oracle и др.). Описание 
структуры базы данных находится на установочном диске в 
папке «База данных». 

После создания базы данных следует сконфигурировать 
источник данных ODBC для нее и указать этот источник в каж-
дой из программ приложения. 

Для контакта с производителями пакета следует обра-
щаться по электронному адресу: geomer-soft@mail.ru. 

mailto:geomer-soft@mail.ru
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2.1.3. Требования к серверу базы данных 
Требования к компьютеру сервера базы данных опреде-

ляются форматом той базы данных, которая на нем установлена. 
Данную информацию можно узнать в документации на соответ-
ствующую базу данных. 

Для приема данных от подвижных единиц (ПЕ), сервер 
или локальный компьютер, на котором установлена база дан-
ных, должен иметь подключение к сети Internet с постоянным 
IP-адресом. 

Программное обеспечение, уже установленное на сервере 
не должно препятствовать поступлению данных на IP-адрес или 
иметь проблемы совместимости с той базой данных, которая 
выбрана для работы. 

2.1.4. Требования к компьютеру рабочего места 

• Процессор – Pentium III, 1 GHz или выше. 
• Разрешение монитора – не менее 1024х768. 
• MS Windows 2000 или более поздняя. 
• Свободное место на HDD для программ – не менее 50 

Mb. Требуемое пространство  для установленных карт 
местности зависит от количества таких карт. 

• Для работы приложения GGP-driver необходимо подклю-
чение к сети Internet с постоянным IP-адресом. 

2.2. Настройка базы данных MS Access 
2.2.1. Установка файла данных MS Access 

В случае использования формата MS Access 2002, уста-
новка самого приложения MS Access версии 2002  или более 
поздней не является обязательной, но рекомендуется. Приложе-
ние MS Access входит в состав пакета MS Office фирмы Micro-
soft и приобретается отдельно. 

Файл базы данных формата MS Access прилагается к па-
кету программ «GEOMER» в готовом виде. Он находится на ус-
тановочном диске в папке «База данных» – файл «GEOMER 
04xxxx.mdb». 

Для установки скопируйте этот файл в любую папку ком-
пьютера. 
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Обслуживание базы данных (резервное копирование, 
сжатие, восстановление и т.п.) осуществляется из программы 
MS Access в соответствие с документацией на нее. 

2.2.2. Создание источника данных MS Access 
На каждом компьютере сети, который будет работать с 

программами GEOMER, необходимо создать и настроить ис-
точник данных ODBC, дав ему уникальное имя DSN (Data 
Source Name). Затем это имя необходимо будет указать в каж-
дой из установленных программ GEOMER. 

Для создания источника данных выполните следующие 
действия: 

1. Откройте администратор источников данных ODBC Win-
dows. (Рис. 2). 
Для Windows 2000: 
Пуск ► Настройка ► Панель управления ► 
Администрирование ► Источники данных ODBC 
Для Windows XP: 
Пуск ► Панель управления ► 
Администрирование ► Источники данных ODBC 

 
Рис. 2. Администратор источников данных ODBC. 

2. Выберете одну из двух вкладок: «Пользовательский 
DSN» или «Системный DSN» 
Если система GEOMER будет использована на локальном 
компьютере, то следует выбрать вкладку «Пользователь-
ский DSN». 
Если с системой GEOMER будут одновременно работать 
несколько пользователей сети, то следует выбрать вклад-
ку «Системный DSN». 
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Дальнейшие настройки одинаковы и для пользователь-
ского и для системного источника данных. 

3. Нажмите кнопку [Добавить]. 

 
Рис. 3. Создание нового источника данных. 

4. Выберете драйвер «Driver do Microsoft Access (*.mdb)» и 
нажмите [Готово] (Рис. 3). 

5. Введите с клавиатуры имя источника данных, например 
«GEOMER» (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Установка драйвера ODBC для Microsoft Access. 

6. Нажмите кнопку [Выбрать] и укажите имя файла базы 
данных (Рис. 5). Нажмите кнопку [OK]. 

 
Рис. 5. Выбор базы данных. 

7. В окне «Установка драйвера ODBC для Microsoft Access» 
нажмите кнопку [OK]. 
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8. В окне «Администратор источников данных ODBC» 
должен появиться только что созданный источник дан-
ных (Рис. 6). Нажмите кнопку [OK]. 

 
Рис. 6. Созданный источник данных. 

2.3. Настройка базы данных MS SQL Server 
2.3.1. Создание базы данных MS SQL server 

Сервер баз данных MS SQL server приобретается отдель-
но. Установка его на компьютер производится в соответствии с 
документацией на него. 

На установочном диске пакета GEOMER в папке «База 
данных» имеется SQL-скрипт «GEOMER 04xxxx SQL server 
create.sql», который предназначен для создания базы данных 
GEOMER. Для запуска SQL-скрипта следует использовать при-
ложение «Query Analyzer», которое входит в состав MS SQL 
server. 

Порядок создания новой базы данных с помощью «Query 
Analyzer»: 

1. Запустите «Query Analyzer» командой: 
Пуск ► Все программы ► Microsoft SQL Server ► 
Query Analyzer 

2. Если требуется, введите имя установленного SQL серве-
ра, имя пользователя и пароль. 

3. Выполните команду 
File ► Open 

4. В диалоговом окне откройте файл SQL-скрипта 
«GEOMER 04xxxx SQL server create.sql» (Рис. 7). 
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Рис. 7. Программа «Query Analyzer». 

5. Выполните команду 
Query ► Execute 

6. После того, как скрипт отработает, закройте «Query 
Analyzer». 
Созданная база данных имеет имя «GEOMER». Ее можно 

увидеть, запустив программу «Enterprise Manager» (Рис. 8) 

 
Рис. 8. Программа «Enterprise Manager». 

Обслуживание базы данных (резервное копирование, 
сжатие и т.п.) осуществляется с помощью программы 
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«Enterprise Manager» или другими средствами в соответствии с 
документацией на MS SQL server. 

2.3.2. Создание источника данных MS SQL server 
На каждом компьютере сети, который будет работать с 

программами GEOMER, необходимо создать и настроить ис-
точник данных ODBC, дав ему уникальное имя DSN (Data 
Source Name). Затем это имя необходимо будет указать в каж-
дой из установленных программ GEOMER. 

Для создания источника данных: 
1. Откройте администратор источников данных ODBC Win-

dows. (Рис. 9). 
Для Windows 2000: 
Пуск ► Настройка ► Панель управления ► 
Администрирование ► Источники данных ODBC 
Для Windows XP: 
Пуск ► Панель управления ► 
Администрирование ► Источники данных ODBC 

 
Рис. 9. Администратор источников данных ODBC. 

2. Выберете вкладку «Системный DSN» 
3. Нажмите кнопку [Добавить]. 
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Рис. 10. Создание нового источника данных. 

4. Выберете драйвер «SQL Server» и нажмите [Готово] (Рис. 
10). 

5. Введите с клавиатуры имя источника данных, например 
«GEOMER» (Рис. 11). В раскрывающемся списке [Сер-
вер] выберете имя сервера. Список содержит имена всех 
SQL-серверов, доступных компьютеру. Нажмите [Далее]. 

 
Рис. 11. Создание источника данных для SQL-сервера. 

6. Настройки следующего окна (Рис. 12) зависят от устано-
вок, которые были сделаны при конфигурации сервера и 
степенью защиты данных. После установки нажмите [Да-
лее]. 
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Рис. 12. Проверка подлинности. 

7. Установите галочку «Использовать по умолчанию базу 
данных». В выпадающем списке выберете базу данных 
«GEOMER». Установите галочки «Заключенные в кавыч-
ки идентификаторы в формате ANSI» и «Значения Null, 
шаблоны и предупреждения в формате ANSI» (Рис. 13). 
Нажмите кнопку [Далее]. 

 
Рис. 13. Параметры базы данных. 

8. Установите галочку «Выполнять перевод символьных 
данных» (Рис. 14). Нажмите кнопку [Готово].  

 
Рис. 14. Дополнительные настройки. 
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9. В окне сводной информации об источнике данных на-
жмите кнопку [Проверить источник данных] (Рис. 15). 

 
Рис. 15. Сводная информация. 

10. Если функция проверки сообщает об ошибке – следует 
повторить установку, проверив все установленные пара-
метры. Возможно – потребуется изменить настройки SQL 
server. После проверки нажмите кнопку [OK] в окне ре-
зультатов проверки и кнопку [ОК] в окне сводной ин-
формации.  

 
Рис. 16. Окно результатов проверки. 

11. В окне «Администратор источников данных ODBC» дол-
жен появиться только что созданный источник данных 
(Рис. 17). Нажмите кнопку [OK]. 
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Рис. 17. Созданный источник данных. 

2.4. Настройка базы данных MySQL 
2.4.1. Создание базы данных MySQL 

Дистрибутив MySQL можно получить бесплатно на сайте 
www.mysql.com. Программа устанавливается в соответствии с 
документацией на нее. 

Кроме сервера баз данных, необходимо, также, получить 
и установить драйвер MySQL ODBC. Рекомендуется, также, ус-
тановить программу администрирования «MySQL 
Administrator». Установка перечисленных программ на компью-
тер производится в соответствии с документацией на них. 

На установочном диске пакета GEOMER в папке «База 
данных» имеется SQL-скрипт «GEOMER 04xxxx MySQL 
create.sql», который предназначен для создания базы данных 
GEOMER. Для запуска SQL-скрипта следует использовать, на-
пример, консоль «MySQL Command Line Client», которая вхо-
дит в состав MySQL. 

Порядок создания новой базы данных с помощью 
«MySQL Command Line Client»: 

1. Запустите «MySQL Command Line Client» командой: 
Пуск ► Все программы ► MySQL ► 
MySQL Server 5.0 ► MySQL Command Line Client 

2. Если требуется, введите пароль. 
3. Введите с клавиатуры команду «source », затем путь и 
имя файла SQL-скрипта, завершив строку точкой с запя-
той (Рис. 18) и нажмите клавишу Enter. 

http://www.mysql.com
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Рис. 18. Консоль «MySQL Command Line Client». 

7. После того, как скрипт отработает, закройте «MySQL 
Command Line Client». 
Созданная база данных имеет имя «geomer». Ее можно 

увидеть, запустив программу «MySQL Administrator» (Рис. 19) 

 
Рис. 19. Программа «MySQL Administrator». 

Обслуживание базы данных (резервное копирование, 
сжатие и т.п.) осуществляется с помощью программы «MySQL 
Administrator» или другими средствами в соответствии с доку-
ментацией на MySQL. 

2.4.2. Создание источника данных MySQL 
Для создания источника данных: 

12. Откройте администратор источников данных ODBC Win-
dows. (Рис. 20). 
Для Windows 2000: 
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Пуск ► Настройка ► Панель управления ► 
Администрирование ► Источники данных ODBC 
Для Windows XP: 
Пуск ► Панель управления ► 
Администрирование ► Источники данных ODBC 

 
Рис. 20. Администратор источников данных ODBC. 

13. Выберете вкладку «Системный DSN» 
14. Нажмите кнопку [Добавить]. 

 
Рис. 21. Создание нового источника данных. 

15. Выберете драйвер «MySQL ODBC 3.51 Driver» (Рис. 21). 
Конкретная версия драйвера может отличаться от указан-
ной. Нажмите [Готово]. 

16. Вид следующего окна зависит от версии драйвера, уста-
новленного на компьютере. Введите с клавиатуры имя 
источника данных (Data Source Name), например «GE-
OMER» (Рис. 22).  Имя сервера «localhost» и пользователя 
«root» используются при установках MySQL по умолча-
нию. Если при конфигурации MySQL были указаны дру-
гие значения, то следует использовать их при настройке 
источника данных. То же относится к полю пароля. В 
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раскрывающемся списке [Database] следует выбрать зна-
чение «geomer». Проверить корректность настроек можно 
с помощью кнопки [Diagnostics >>]. После настройки на-
жмите кнопку [OK]. 

 
Рис. 22. Создание источника данных для MySQL. 

17. В окне «Администратор источников данных ODBC» дол-
жен появиться только что созданный источник данных 
(Рис. 23). Нажмите кнопку [OK]. 

 
Рис. 23. Созданный источник данных. 
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3. Установка программ 
3.1. Полная установка программ 
3.1.1. Использование полной установки 

При полной установке на персональный компьютер уста-
навливаются все необходимые для работы приложения и копи-
руются все необходимые файлы. Полная  установка рекоменду-
ется для организации работы системы на одном компьютере. 

При такой организации компьютер должен удовлетворять 
требованиям к компьютеру-серверу. 

3.1.2. Установка программ 
Для установки выполните следующие действия: 

1. Вставьте CD-диск с программным обеспечением GE-
OMER в CD-дисковод Вашего компьютера. Программа 
установки запустится автоматически. Если этого не про-
изошло, запустите программу «GEOMER-system 
setup.exe», расположенную в корневой папке диска. По-
сле вывода на экран приветствия (Рис. 24) нажмите кноп-
ку [Далее]. 

  

Рис. 24. Приветствие программы установки. 
2. На вопрос о выборе вида установки оставьте предлагае-
мое по умолчанию значение «Полная» (Рис. 25) и нажми-
те кнопку [Далее]. 
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Рис. 25. Выбор полной установки. 
3. В окне готовности к установке (Рис. 26) нажмите кнопку 

[Установить]. 

 
Рис. 26. Готовность к установке. 

4. После завершения программы установки (Рис. 27) на-
жмите кнопку [Готово]. 

5. Перезагрузите компьютер. 



 24 

 
Рис. 27. Завершение установки. 

3.2. Выборочная установка программ 
3.2.1. Использование выборочной установки 

Выборочная установка выполняется при совместной ра-
боте нескольких пользователей в локальной сети. При выбороч-
ной установке программ следует руководствоваться их назначе-
нием. На сервер рекомендуется устанавливать программу GGP-
driver. На рабочее место администратора - программу GE-
OMER-admin. На клиентские рабочие места – программы GE-
OMER-online и GEOMER-track. 

3.2.2. Установка программ 
Для установки выполните следующие действия: 

1. Вставьте CD-диск с программным обеспечением GE-
OMER в CD-дисковод Вашего компьютера. Программа 
установки запустится автоматически. Если этого не про-
изошло, запустите программу «GEOMER-system 
setup.exe», расположенную в корневой папке диска. По-
сле вывода на экран приветствия (Рис. 28) нажмите кноп-
ку [Далее]. 
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Рис. 28. Приветствие программы установки. 
2. На вопрос о выборе вида установки выберете значение 

«Выборочная» (Рис. 29) и нажмите кнопку [Далее]. 

 
Рис. 29. Выбор выборочной установки. 

3. В окне выборочной установки (Рис. 30) укажите требуе-
мые программы. 
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Рис. 30. Выбор программ для установки. 

4. После выбора программ нажмите кнопку [Далее]. 
5. В окне готовности к установке (Рис. 31) нажмите кнопку 

[Установить]. 

 
Рис. 31. Готовность к установке. 

6. После завершения программы установки (Рис. 32) на-
жмите кнопку [Готово]. 

7. Перезагрузите компьютер. 
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Рис. 32. Завершение установки. 

3.2.3. Установка карт местности 
Карты местности устанавливаются в подкаталог «map» в 

той папке, где находятся программы системы GEOMER. По 
умолчанию – это папка: 

C:\Program Files\GEOMER\map\ 
Для установки карт местности их достаточно скопировать 

с прилагаемого CD-диска. Если файлы карт упакованы архива-
тором WinRAR, (в файл map.rar), то их необходимо распаковать.  

3.3. Удаление программ и данных 
3.3.1. Удаление программ 

При необходимости, можно удалить установленные про-
граммы. Для этого используйте «Панель управления» Windows, 
раздел «Установка и удаление программ». Также, можно по-
вторно запустить программу «setup.exe» в корневой папке CD-
диска. В процессе работы программы установки следуйте ее 
указаниям. 

Установленные программы можно удалить выборочно. 

3.3.2. Удаление данных 
При удалении или переустановке программ, записанные 

данные о маршрутах Ваших подвижных единиц (ПЕ)  удалены 
не будут. 
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Для того, чтобы удалить данные, накопленные в процессе 
работы программ, следует использовать функции того сервера 
баз данных, который установлен на компьютере. 


