
Инструкция по работе с приложением «INPETROL» 

«INPETROL»  - это приложение, позволяющее анализировать заправки и 
транзакции между «Передовые Платежные Решения» и Wialon Hosting.

Уважаемый пользователь, для того, чтобы начать работу с приложением
«INPETROL» необходимо авторизоваться по логину и паролю в окне 
(рисунок 1):

Рисунок 1 — окно авторизации в приложении «Кабинет интеграции WIALON
HOSTING и Передовые Платежные Решения»



Стартовая страница приложения

После успешной авторизации у Вас загрузится окно вида: 

Рисунок 2 — стартовая страница приложения

В приложении есть два основных блока меню: «Данные» и 
«Администрирование». 

Первый блок включает в себя стыковочную таблицу по заправкам и 
аналитику в виде графиков, а второй настройку каждого объекта в 
индивидуальном порядке и миграцию объектов из Wialon в приложение и 
обратно.

Блок «Данные» 
Вкладка «Транзакции» 

На рисунке 2 изображена таблица стыковки заправок Wialon и ППР с 
колонками «Транспорт», «Дата», «Номер карты», «Бренд», «Адрес», «Вид 
топлива», «Топливо ППР», «Топливо wialon», «Разница» (между данными по 
топливу wialon и ППР), «Объем бака», «Стоимость», «Возврат». В основных 
строках, происходит учет возвратов.

Так же, над таблицей, находится фильтр. Фильтрация доступна по 
интервалу дат с учетом времени, по топливным картам (одной, нескольким или 
всем) и по типу заправки («Есть в ППР, нет в wialon», «Есть в wialon, нет в 
ППР», «Погрешность от объема бака более 10%», « Погрешность от объема 
бака более 5% и не более 10%», « Погрешность от объема бака менее 5%»). 
Можно выбирать несколько типов для заправок.

По умолчанию, при загрузки страницы или при переключении на вкладку 



«Интеграция» загружается стыковочная таблица за «Вчера», по всем топливным
картам, которые привязаны к ТС Wialon, и по всем типам.

Каждая строка таблицы отображает одну заправку по ее типу. Для 
рассмотрения более детальной информации по заправке можно открыть 
дополнительную строку, нажав на саму строку (рисунок 3): 

Рисунок 3 — детальная информация по заправке

Рисунок 3 демонстрирует информацию о заправках ППР и wialon, а 
именно время заправок, объем и сумму в случае ППР. Если случится возврат 
топлива в колонке «Возвраты» будет отображена стрелка вниз и при раскрытии 
подстроки будет видна информация о возврате (Рисунок 4):

Рисунок 4 — учет возврата в заправке

Приложение разработано со следующими допущениями: 
1. Одна заправка ППР может соответствовать нескольким заправкам wialon
2. Одна заправка wialon может соответствовать нескольким ППР

В информационной подстроке так же присутствует карта с отметкой 
заправки, при клике на этой отметке можно увидеть адрес заправки. А при 
клике на адрес в основной строке осуществляется переход на Яндекс.Карты. 

Стыковочную таблицу можно так же выгружать в pdf и exel (рисунок 5), 
по ней же доступен быстрый поиск по всем колонкам (в правом верхнем углу 
блока с таблицей есть поле для поиска).



Рисунок 5 — дополнительные возможности стыковочной таблицы

Вкладка «Аналитика»

При переходе на вкладку «Аналитика» происходит загрузка 
статистических данных по бренду заправок и виду топлива. 

По умолчанию данные подгружаются за «Вчера» и по всем топливным  
картам, которые присвоены ТС в Wialon.  Статистические данные берутся 
исключительно из ППР и учитывают возвраты.

Фильтрацию можно осуществлять по диапазону дат и времени и по 
топливным картам (одной, нескольким, всем).

На рисунке 6 демонстрируется статистика за 3 месяца. 

Рисунок 6 - статистические данные по заправкам



• Диаграмма 1 «Вид топлива, л.» демонстрирует зависимость между 
видом топлива и его объемом.

• Диаграмма 2 «Бренд, л.» демонстрирует зависимость между 
брендом и объемом топлива.

• Диаграмма 3 «Вид топлива, руб.» демонстрирует зависимость 
между видом топлива и количеством потраченных на него средств.

• Диаграмма 4 «Бренд, руб.» демонстрирует зависимость между 
брендом заправки и количеством потраченных средств в сети 
данных заправочных комплексов.

Блок «Администрирование» 

Если у пользователя есть права администратора, то у него будет 
доступен блок «Администрирование». В этот блок входит несколько 
вкладок. Рассмотрим каждую вкладку по отдельности.

Вкладка «Справочник организаций» 

При загрузке данной вкладки открывается таблица (рисунок 7) 
со списком всех доступных пользователю организаций. В качестве 
доступных могут быть созданные им организации (если пользователь 
обладает правами дилера) и организация к которой он привязан 
(всегда).

Для пользователя (дилера) доступным является удаление 
созданных им организаций по кнопке в крайней правой колонке, но 
только при условии, что у организации остался один пользователь-
владелец. Пользователь-владелец — это пользователь, который 
прикрепляется к организации на момент ее создания. Этого 
пользователя нельзя удалить без организации или ограничить права 
на нее.

Организацию, к которой привязан авторизованный пользователь 
удалить  нельзя.

В таблице на рисунке 7 можно увидеть дату создания 
организации и логин пользователя который является ее создателем, 
так же количество объектов, привязанных к организации и количество
пользователей данной организации.



Рисунок 7 — вкладка «Справочник организаций»

При нажатии на строку с организацией, пользователь  попадает в
настройки организации (рисунок 8), где он может настроить 
наименование организации, токен ППР и токен Wialon (только в том 
случае, если у него есть права дилера).

Рисунок 8 — вкладка «Справочник организаций», настройка организации

На этой же вкладке (рисунок 7) находится кнопка «Добавить 
новую организацию», при нажатии на которую появляется 
дополнительное окно с полями для создания новой организации 
(рисунок 9). Все поля в этой форме являются обязательными. 
Администратор новой организации будет иметь такой же логин как и 
наименование организации. Токен Wialon должен иметь 72 символа, 
чтобы все данные загружались корректно.

Наименование организации как и логин пользователя, а так же 
токен Wialon и ППР должны быть уникальными, в противном случае 
создание организации будет невозможно.



Рисунок 9 — вкладка «Справочник организаций», создание новой организации

Вкладка «Права доступа» 

Вкладка  «Права доступа» содержит следующий функционал: 
• проставление прав текущим пользователям (за исключением 

пользователей-владельцев организаций);
• просмотр собственных прав на организацию;
• создание нового пользователя для любой из доступных 

организаций;
• просмотр времени последней авторизации пользователей;
• просмотр логина создателя и даты создания;
• просмотр времени последнего изменения пользователей и кем 

они были изменены (логины пользователей)
• Включение / выключение пользователей из видимости для 

системы



Рисунок 10 — вкладка «Права доступа»

Для того, чтобы создать нового пользователя для одной из 
доступных организаций необходимо нажать на кнопку «Создать 
нового пользователя». После этого откроется дополнительное окно 
(рисунок 11) с первоначальными настройками для нового 
пользователя.

Рисунок 11 — вкладка «Права доступа», создание нового пользователя

При создании нового пользователя необходимо ввести имя нового 
пользователя, выбрать одну из доступных организаций и придумать и ввести 
логин и пароль для нового пользователя, который затем сам пользователь 
сможет изменить.

Логин должен быть уникальным, в противном случае будет выведено 



предупреждение и пользователь создан не будет.

Вкладка «Справочник объектов» 

Если осуществить переключение с блока «Данные» на блок 
«Администрирование», то в приложении загрузится список (в виде 
таблицы) всех доступных приложению объектов (рисунок 12). В этой 
таблице первая колонка «Отображение» с картинкой отражает будет 
ли приложение учитывать объект при демонстрации данных и 
аналитики или нет:

• Зеленый открытый глаз — приложение будет учитывать объект 
в приложении

• Красный перечеркнутый глаз — приложение не будет 
учитывать данный объект

Во второй колонке «Транспорт» отображается название объекта, в 
колонке «Номер карты» - номер топливной карты (карта 
привязывается к транспорту), в колонке «Платежная система» - тип 
платежной системы (на данный момент только ППР), а в последней 
«Объем бака» - объем бака транспортного средства из тарировочной 
таблицы или указанный объем бака для этого ТС.

Рисунок 12 — вкладка «Справочник объектов»

Из интерфейса вкладки «Справочник объектов» можно перейти в 
настройки объекта кликнув по строке конкретного объекта (рисунок 12).



Рисунок 13 — настройки объекта 

После перехода в настройки объекта появляются 2 вкладки «Настройка 
объекта» и «Наличие / Загрузка данных». Рассмотрим возможности каждой 
вкладки:

1) «Настройка объекта»
Возможности этой вкладки заключаются в настройке объекта, а именно в  
изменении объема топливного бака, изменении номера топливной карты или 
изменения видимости объекта в приложении. После изменения данных по 
объекту необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Внимание! Без объема бака и номера карты объект автоматически 
перестает быть видимым для приложения.

На этой же  вкладке есть карта с «флажком» последнего известного 
местоположения объекта, временем последнего сообщения и последняя 
известная скорость.

2)  «Наличие / Загрузка данных»

Рисунок 14 — настройка объекта, «Наличие / Загрузка данных»



Возможности этой вкладки (рисунок 14) заключаются в демонстрации 
количества заправок ППР и Wialon и при необходимости принудительная 
загрузка данных по объекту за выбранный интервал.

Чтобы выйти из настроек объекта можно кликнуть на стрелочку рядом с 
названием транспортного средства (рисунок 15)

Рисунок 15 — выход из настроек объекта

Вкладка «Миграция данных   Wialon  »

В блоке «Администрирование» есть вкладка «Миграция данных Wialon», 
ее  интерфейс демонстрируется на рисунке 16:

Рисунок 16 — вкладка «Миграция данных Wialon»

Здесь можно добавлять  объекты в приложение по одному, все сразу или 
зажать  клавишу на клавиатуре «Ctrl» и выбрать несколько объектов. 

Так же тут реализован поиск для объектов Wialon и объектов приложения.
После миграции объектов обязательно необходимо сохранить изменения, 

для этого необходимо нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.
Объекты можно добавлять до тех пор пока не закончится объем объектов 

по всем подключенным пакетам суммарно. Информация о балансе указана в 
правом верхнем углу интерфейса, а так же на вкладке «Миграция данных 
Wialon».

Синим цветом подписаны объекты, которые были добавлены в 



приложение INPETROL ранее в этом же периоде (биллинг обновляется один раз
в месяц ).

«Дополнительные возможности приложения»

В приложении так же можно произвести индивидуальные настройки, 
скачать инструкцию или выйти из приложения (рисунок 17), нажав на название 
организации в правом верхнем углу интерфейса.

Так же на верней панели меню можно увидеть остаточный баланс по 
объектам в текущем периоде.

Рисунок 17 — дополнительные возможности

Блок «Настройки»

В этом блоке можно изменять настройки пользователя и настройки по 
биллингу клиента, если у пользователя есть права на биллинг.

Вкладка «Базовые настройки»

У вкладки «Базовые настройки» есть возможности смены названия 
организации и пароля, а так же здесь можно посмотреть токен платежной 
системы (на текущий момент только ППР) и тип расчета. 

Чтобы сохранить настройки необходимо нажать на кнопку «Сохранить 
изменения».

Внимание!  Если пароль будет введен не правильно, то изменения не 
будут произведены. 

Внимание! Для смены пароля необходимо указать старый пароль, новый 
пароль, а так же подтвердить новый пароль  еще раз. 

Внимание! Для изменения «Наименование организации» нет 
необходимости прописывать старый пароль



Рисунок 18 — блок «Настройки», вкладка «Базовые настройки»

Вкладка «Биллинг»

У дилера или пользователей организаций, которые были созданы
головным пользователем системы на данной вкладке есть 
возможность просматривать текущий тариф и добавлять 
дополнительные пакеты объектов.

Рисунок 19 — блок «Настройки», вкладка «Биллинг» интерфейс для прямых
пользователей 

Для пользователей, чьи организации были созданы дилером интерфейс 
вкладки «Биллинг» отличается тем, что пользователи не могут сразу же 
подключать дополнительные пакеты. Им доступно отправление запросов на 



пакеты тарификации и слежение за статусом пакета во вкладке «Заявки».

Рисунок 20 — блок «Настройки», вкладка «Биллинг» интерфейс для
пользователей, созданных дилером

Вкладка «Управление биллингом»

Вкладка «Управление биллингом» доступна только пользователям с 
правами дилера. Необходима эта вкладка для создания пакетов дилером для его 
клиентов и информирования дилера о распределении пакетов.

Рисунок 21 — блок «Настройки», вкладка «Управление биллингом» интерфейс,
доступный только для пользователей с правами дилера



Для создания нового пакета тарификации необходимо ввести 
наименование пакета,  определить стоимость, которая не может быть нулевой, 
если дилер уже создал бесплатный пакет, а так же выбрать количество объектов 
в пакете.

Рисунок 22 — создание пакета тарификации во вкладке «Управление
биллингом»

Вкладка «Заявки»

Вкладка «Заявки» доступна дилеру и пользователям, которые относятся к 
организациям, созданные дилером. 

Для дилера во вкладке «Заявки»  отображаются все заявки клиентов на 
подключение пакетов тарификации и он может изменить статус заявки выбрав 
один из вариантов в последней колонке таблицы. Действие «Одобрить» 
означает добавление пакета клиенту и перевод заявку в статус «Одобрена».
Действие «Отклонить» означает, что пакет тарификации пользователю 
предоставлен не будет, а статус заявки перейдет в статус «Отклонена дилером».
В редких случаях сервис может перевести заявку в статус «Отклонена 
сервисом» (если заявку никогда нельзя будет одобрить).



Рисунок 23 —  вкладка «Заявки» для пользователя с правами дилера

Вкладка «Заявки» для пользователя, чья организация была создана 
дилером необходима для информирования пользователя о статусе его текущих 
заявок и просмотра истории по заявкам.

Рисунок 24 —  вкладка «Заявки» для пользователя, чья организация была
создана дилером


