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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Посетите веб-страницу Tigercat для просмотра 6-
минутного обучающего видео о работе с интерфейсом 
RemoteLog.  
 

Для помощи пользователю в освоении функций системы 
предусмотрены различные справочные диалоги.  
 
 
 

Доступ к пользовательской странице RemoteLog на 
рабочем столе 
 

Войдите на страницу входа Tigercat RemoteLog 
(www.tigercat.com). 
 
Нажмите на иконку входа RemoteLog в верхней части 
экрана, после чего во всплывающем окне введите имя 
пользователя и пароль. Нажмите на кнопку Login (войти). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Доступ к диагностической учетной записи 
 

Во всплывающем окне нажмите на кнопку «Can’t Access 
Account» (не могу получить доступ в учетную запись), 
после чего нажмите на кнопку «Unable to Login» (не могу 
войти), а затем на кнопку Next (далее). Во всплывающем 
окне Support (поддержка) введите полное имя 
пользователя, дилера и месторасположение вместе с 
адресом электронной почты. Нажмите на кнопку Submit 
(отправить). 
 

   

Доступ к пользовательской странице RemoteLog на 
мобильном устройстве 

 

Войдите на страницу входа Tigercat RemoteLog - 

www.tigercat.com или загрузите мобильное приложение 

Tigercat для вашего смартфона.  

 

В мобильной версии отображается не вся информация, 

доступная в RemoteLog. 

 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 
 

 

Специальные кнопки для мобильного устройства 
 

 

 

 

Варианты уровней допуска (функций) учетной записи 
 

Администратор заказчика1 - Высшее руководство 
собственника машины 

 

Пользователь заказчика2 - Основная деятельность 
сотрудника собственника машины 
 

Администратор дилера1 - Высшее руководство дилера 
 

Администратор филиала1 - Высшее руководство филиала 
 

Пользователь дилера2 - Основная деятельность дилера 
 

1 Рекомендуется для однопользовательского доступа 
2 Допускается несколько пользователей на одну учетную запись 

 
 

Меню «Гамбургер» 
 

При нажатии из любого местоположения в 
интерфейсе RemoteLog отображается главное меню. 
 

 
 

Иконка «Лупа» 
 

При нажатии на иконку пользователь может 
увеличить/уменьшить отображение временной 
шкалы для упрощения просмотра.  
 

 
 

Рабочий календарь 
 

При нажатии на иконку отображается календарь 
событий. 
 

 
 

Вид карты 
 

При нажатии отображается вид карты. 
 

Примечание 
 

Пароль чувствителен к регистру. 

 

http://www.tigercat.com/
http://www.tigercat.com/
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Доступ по разрешению (функции) 
 

 

 

 

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ (ЛЕНТА)  
 

 

 

 
 

Логотип Tigercat/RemoteLog 
 

При нажатии на эту секцию верхней панели 
(ленты) пользователь возвращается на 
главный экран рабочей панели из любого 
места в системе RemoteLog. 
 

 
 

Меню Machine/Workgroup 
(машина/рабочая группа) 
 

Позволяет пользователю выбирать группы 
машин для отображения на рабочей панели. 
 

 
 
 

Функция Workgroup (рабочая группа) 
 

Выпадающая панель Machine/Workgroup (машина/рабочая 
группа) предоставляет пользователю полный перечень 
машин, доступных в учетной записи пользователя. 
Пользователи могут выбирать конкретную машину или 
группу машин для отображения на рабочей панели либо, 
если предварительно установлена соответствующая 
настройка, выводить конкретную рабочую группу. 
 

Пользователь может выбирать группу в качестве 
избранной или группы по умолчанию для загрузки при 
запуске рабочей панели.  
 
 
 
 

 

Разрешения на просмотр портала 
RemoteLog 

 

 

Заказчик 
 

Дилер 

 

Календарь событий, время работы двигателя 
 

 

Да 
 

н/п 
 

 

Деятельность: статистика и эксплуатация 
 

Да 
 

н/п 
 

 

Текущая деятельность, последний запуск 
 

Да 
 

Да 
 

 

Производственные показатели 
 

 

Да 
 

н/п 

 

Средний расход топлива 
 

 

Да 
 

Да 

 

Расход топлива, уровень топлива 
 

 

Да 
 

н/п 

 

Последнее известное местоположение машины 
 

 

Да 
 

Да 

 

Навигационная цепочка машины 
 

 

Да 
 

н/п 

 

Диагностические коды неисправностей и 
подробная информация 
 

 

Да 
 

Да 

 

Механические данные 
 

 

Да 
 

Да 

 

Сервисные бюллетени 
 

 

Н/П 
 

Да 

 

Просмотр статистики использования данных 
спутниковых сетей 
 

 

Да 
 

Да 

 

Сводный отчет по машине 
 

 

Версия 
 собственника 

 

Версия 
дилера 

 

 
 

Диапазон дат 
 

Позволяет пользователю настраивать шкалу 
времени для отображаемых данных. 
 

 
 

Поле поиска 
 

Позволяет пользователю производить поиск 
конкретной машины по наименованию или 
серийному номеру машины. 
 

 
 

Главная 
 

Возвращает пользователя на экран главной 
панели из любого места в системе. 
 

 
 

Меню Analytics (аналитика) 
 

Отображает экран Analytics (аналитика), в 
котором пользователь может просматривать 
различные схемы и таблицы с данными о 
недавней деятельности и производительности 
машины. 
 

 
 

Меню Settings (настройки)  
 

Отображает дополнительные опции системы 
на панели Settings (настройки). 
 

 
 

Help (справка) 
 

Отображает всплывающие окна Help (справка) 
со справочной информацией о функциях 
системы. 
 

 
 

 

Выход из системы  
 

Позволяет пользователю осуществлять выход 
из системы RemoteLog. 
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Избранная группа обозначается символом звездочки 
перед названием. Для того чтобы после настройки 
вывести избранную группу на рабочую панель, выберите 
ее на выпадающей панели Machine/Workgroup верхней 
панели. 
 
 
 

Диапазон дат 
 
Для настройки диапазона дат для отображения 
информации на рабочей панели нажмите на панель Date 
Range (диапазон дат) на верхней панели, после чего во 
всплывающем меню выберите из следующих вариантов: 
Today (сегодня), Yesterday (вчера), This Week (эта неделя), 
Last Week (прошлая неделя) или Custom Range 
(пользовательский диапазон).  
 

При выборе варианта Custom Range (пользовательский 
диапазон) пользователь может нажать на начальную и 
конечную дату в диапазоне семи дней, после чего нажать 
на кнопку Apply (применить). 
 

 

 

Поиск машины 
 

Поле поиска позволяет пользователю осуществлять поиск 
по серийному номеру машины или по псевдониму машины.   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Меню Analytics (аналитика) 
 
Нажмите на иконку Analytics (аналитика), расположенную 

на верхней панели, для получения доступа ко вкладкам 

Activity (деятельность), Fuel (топливо), Mechanical 

(механика), Diagnostics (диагностика), Location 

(расположение) и Machine (машина).  
 

В этих вкладках пользователь может просматривать 
различные схемы и таблицы с информацией о недавней 
активности и производительности машины, а также может 
создавать отчеты по запросу.  
 
 
 
 
 
 
 

Вкладка Activity (деятельность) 
 

 
 
 
 

Создание отчетов о деятельности по запросу  
 

• Нажмите на иконку меню Analytics (аналитика), 
расположенную на верхней панели, после чего 
нажмите на вкладку Activity (деятельность).  

 

• Из выпадающей панели Machine/Workgroup 
(машина/рабочая группа) выберите 
соответствующую группу, после чего нажмите на 
панель Date Range (диапазон дат) и из 
всплывающего меню выберите нужную 
временную шкалу.  

 

• Нажмите на выпадающую панель Machine Type 
(тип машины), нажмите на нужный тип машины, 
после чего на выпадающей панели Machine 
(машина) нажмите на подходящую машину 
(машины).  

 

• На панели с левой стороны экрана выберите 
нужное наименование отчета. 

 

• Нажмите на кнопку Schedule Report 
(запланировать отчет), чтобы формировать этот 
отчет на регулярной основе. 

 

• Нажмите на кнопку Download (загрузить), чтобы 
экспортировать отчет в формате CSV, Excel или 
PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 
 

Эта поисковая система не позволяет использовать 

подстановочные знаки, такие как * и ?. 
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Вкладка Fuel (топливо) 
  

 
 

 

 

Создание отчетов о топливе по запросу 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика 

 

• Нажмите на иконку меню Analytics (аналитика), 
расположенную на верхней панели, после чего 
нажмите на вкладку Fuel (топливо).  

 

• Из выпадающей панели Machine/Workgroup 
(машина/рабочая группа) выберите 
соответствующую группу, после чего нажмите на 
панель Date Range (диапазон дат) и из 
всплывающего меню выберите нужную 
временную шкалу.  

 

• Нажмите на выпадающую панель Machine Type 

(тип машины), нажмите на нужный тип машины, 

после чего на выпадающей панели Machine 

(машина) нажмите на подходящую машину 

(машины).  
 

• На панели с левой стороны экрана выберите 
нужное наименование отчета.  

 

• Нажмите на кнопку Schedule Report 

(запланировать отчет), чтобы формировать этот 

отчет на регулярной основе. 
  

• Нажмите на кнопку Download (загрузить), чтобы 

экспортировать отчет в формате CSV, Excel или 

PDF. 

 

 

 

Вкладка Mechanical (механика) 
 

 
 

 

 

Создание отчетов о механике по запросу 
 

• Нажмите на иконку меню Analytics (аналитика), 
расположенную на верхней панели, после чего 
нажмите на вкладку Mechanical (механика).  
 

• Из выпадающей панели Machine/Workgroup 
(машина/рабочая группа) выберите 
соответствующую группу, после чего нажмите на 
панель Date Range (диапазон дат) и из 
всплывающего меню выберите нужную 
временную шкалу.  
 

• Нажмите на выпадающую панель Machine Type 
(тип машины), нажмите на нужный тип машины, 
после чего на выпадающей панели Machine 
(машина) нажмите на подходящую машину 
(машины). 
 

• На выпадающей панели Graph (график) выберите 
нужный стиль графика.  
Варианты: Line Chart (линейная диаграмма), Area Chart 
(диаграмма с областями) или Column Chart (гистограмма). 
 

• Нажмите на выпадающую панель Metric 
(показатели), выберите нужные показатели для 
отчета.  

 

• Во всплывающем окне View More (показать 
больше) выберите нужный отчет на всплывающей 
панели. Нажмите на кнопку Update (обновить), 
чтобы добавить отчеты из View More (показать 
больше) в перечень, отображаемый на панели с 
левой стороны окна. 
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• Нажмите на кнопку Schedule Report 
(запланировать отчет), чтобы формировать этот 
отчет на регулярной основе.  

 

• Нажмите на кнопку Download (загрузить), чтобы 
экспортировать отчет в формате CSV, Excel или 
PDF. 
 
 

 

 

 

 

 

Вкладка Diagnostics (диагностика) 
 

 
 
Нажмите на иконку Help (справка) для просмотра 

дополнительной информации о конкретном коде SPN. 
 
                  

 

Создание отчетов о диагностике по запросу 
 

Нажмите на иконку меню Analytics (аналитика), 
расположенную на верхней панели, после чего нажмите на 
вкладку Diagnostics (диагностика).  
 

• Из выпадающей панели Machine/Workgroup 
(машина/рабочая группа) выберите 
соответствующую группу, после чего нажмите на 
панель Date Range (диапазон дат) и из 
всплывающего меню выберите нужную 
временную шкалу.  
 

• Нажмите на выпадающую панель Machine Type 
(тип машины), нажмите на нужный тип машины.  

 

• Для сохранения выбранных вариантов нажмите на 
кнопку Update (обновить) в нижней части 
всплывающего окна. 
 

 
 

• Нажмите на выпадающую панель Machine 
(машина), после чего нажмите на подходящую 
машину (машины).  
Варианты: Select All (выбрать все), Deselect All 
(очистить все) 
 

• Для сохранения выбранных вариантов нажмите на 
кнопку Update (обновить) в нижней части 
всплывающего окна. 
 

• На панели с левой стороны экрана выберите 
нужный тип кодов.  
Варианты: All (все), Critical (критические), Alert 
(предупреждающие) и при наличии Malfunction 
(неполадка) и Protect (защита).  

 

• Нажмите на кнопку Schedule Report 
(запланировать отчет), чтобы формировать этот 
отчет на регулярной основе.  

 

• Нажмите на кнопку Download (загрузить), чтобы 
экспортировать отчет в формате CSV, Excel или 
PDF. 

 

 

 

Вкладка Location (расположение) 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика 

 

 
 

Обновленные расположения передаются по спутнику 

каждые 10 минут. 
 

 

 

Создание отчетов о расположении по запросу  
 

• Нажмите на иконку меню Analytics (аналитика), 

расположенную на верхней панели, после чего 

нажмите на вкладку Location (расположение).  
 

Примечание 
 

Механическая информация в RemoteLog обновляется в 

конце каждого дня. 
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• Из выпадающей панели Machine/Workgroup 

(машина/рабочая группа) выберите 

соответствующую группу, после чего нажмите на 

панель Date Range (диапазон дат) и из 

всплывающего меню выберите нужную 

временную шкалу.   
 

• Нажмите на выпадающую панель Machine Type 

(тип машины), нажмите на нужный тип машины, 

после чего на выпадающей панели Machine 

(машина) нажмите на подходящую машину 

(машины). 
 

• На панели с левой стороны экрана выберите 

Tracking Summary (сводка по отслеживанию). 
 

• Иконка KML указывает на опцию экспорта файлов 

в формате KML. 
 

• Нажмите на кнопку Schedule Report 

(запланировать отчет), чтобы формировать этот 

отчет на регулярной основе. 
  

• Нажмите на кнопку Download (загрузить), чтобы 

экспортировать отчет в формате CSV, Excel или 

PDF. 
 

 

 

Вкладка Machine (машина) 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр относящейся к машине информации  
 

• Нажмите на иконку меню Analytics (аналитика) на 
верхней панели, после чего нажмите на вкладку 
Machine (машина).  
 

• На выпадающей панели Machine (машина) 
выберите нужную машину. 

 

• Здесь пользователь также может настраивать 
плановые отчеты и экспортировать отчеты в 
формате CSV, Excel или PDF.  
 

 
 

Меню Settings (настройки) 
 

• Нажмите на иконку меню Settings (настройки) для 

доступа к панели настроек.  
 

 

 

Доступ к справочным диалогам 
 

1. Из рабочей панели нажмите на иконку Help 
(справка) на верхней панели для отображения 
доступности.  

 

2. Нажмите на соответствующую оранжевую иконку 
Help (справка) для просмотра подробностей. 

 

3. Для закрытия нажмите на X на всплывающем 
окне. 

 

4. После этого нажмите на иконку Help (справка) на 
верхней панели.  

 

 

 
5. Доступные справочные диалоги будут 

отображаться зеленым в верхней части окна из 

любого другого места в системе RemoteLog. 

Нажмите на иконку Help (справка) (там, где 

доступно). 
 

6. Для закрытия нажмите на X на всплывающем 
окне. 
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Вид карты 
 

 

 

 

 

Обозначения видов карты 

 

 

 

 

 

Пользовательские карты 
 

Пользователь сначала должен загрузить 
пользовательские карты, а затем выбрать нужную карту из 
меню Map (карта). Пользовательская карта накладывается  
на вид карты. 
 

 

 

Функция навигационной цепочки  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика  

 
Эта функция позволяет пользователю переключаться 
между режимом навигационной цепочки и обычным видом 
на всех машинах. При нажатии на эту иконку все ранее 
отображенные навигационные цепочки сбрасываются. 
Иконка навигационной цепочки позволяет пользователю 
просматривать путь, который пересекла машина за 
выбранный временной промежуток.  
   
 
 

Активация навигационных цепочек 
 

• На верхней панели нажмите на панель Date Range 
(диапазон дат) и из всплывающего меню 
выберите нужную временную шкалу.  
 

• Нажмите на иконку меню Map (карта) в правом 
верхнем углу вида карты, а затем во 
всплывающем меню нажмите на иконку 
Breadcrumb On (навигационная цепочка вкл.).  
 
 
 

          
 

Меню Map (карта) (точечная сетка) 
 

Выводит всплывающее меню дополнительных иконок 
картографирования, что позволяет пользователю изменять 
отображение карты.  
 

 
 

Точка машины на карте 
 

Отображает географическое положение машины на карте. 

 

  

Дорожная карта 
 

В меню Map (карта) нажмите на эту иконку для настройки 

карты рабочей панели на дорожный вид. 

 

 
 

 

Спутниковая карта 
 

В меню Map (карта) нажмите на эту иконку для настройки 

карты рабочей панели на спутниковый вид. 

 

 
 

 

Рельефная карта 
 

В меню Map (карта) нажмите на эту иконку для настройки 

карты рабочей панели на рельефный вид. 

 

 
 

 

Навигационная цепочка выкл 
 

 В меню Map (карта) нажмите на эту иконку для скрытия 

функции навигационной цепочки.  

 

 
 

Навигационная цепочка вкл 
 

 В меню Map (карта) нажмите на эту иконку для отображения 

функции навигационной цепочки. 
 

        
 

Самый крупный вид карты 
 

В меню Map (карта) нажмите на эту иконку для выбора 

настройки самого крупного отображения карты. 
 

 
 

Средний вид карты 
 

В меню Map (карта) нажмите на эту иконку для выбора 

настройки среднего отображения карты. 
 

  

Самый миниатюрный вид карты 
 

В меню Map (карта) нажмите на эту иконку для выбора 
настройки самого миниатюрного отображения карты. 
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• Во всплывающем меню выберите машину, для 
которой необходимо вывести навигационные 
цепочки. Пользователь может выводить 
навигационные цепочки только для одной машины 
за раз. 

 

 

 

Функция наведения курсора мыши 
 

При наведении курсора мыши на точку на карте 
отображается последняя дата, которую сообщила машина, 
наименование компании и серийный номер машины. 
 
 

При нажатии на точку на карте на боковой панели 
отображается дополнительная информация о машине. 
 

ВИД УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ЗАКАЗЧИКА 
   

 

 
ВИД УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ДИЛЕРА 

 

 
 
 
 

РАБОЧИЕ ПАНЕЛИ 
 

Рабочие панели RemoteLog обеспечивают быстрый доступ 

к данным, необходимым для мониторинга машин.  
 

 

 

 

 

 

Рабочая панель деятельности 
 

Выводит временную шкалу с цветовым обозначением на 
основании выбранного временного промежутка. Каждый 
цвет обозначает различные состояния деятельности 
машины.  
 

Наведите курсор мыши на конкретную область временной 
шкалы для отображения подробной информации о 
выбранном событии.   
 

ВИД РАБОЧЕЙ ПАНЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

 
 

ВИД РАБОЧЕЙ ПАНЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЛЕРА 
 

 
 

 

 

Информация о машине 
 

При нажатии на любое место изображения машины  
выводится разворачиваемая панель. 
 

ВИД УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ЗАКАЗЧИКА 
 

 

 
ВИД УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ДИЛЕРА 
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Системные индикаторы 

 

  
Отображение обеих иконок зеленым обозначает 
машины, оснащенные как RemoteLog, 
 так и LogOn. 
 

  
Отображение обеих иконок серым обозначает 
машины, не оснащенные ни RemoteLog, ни 
LogOn. 
 

  
Отображение верхней иконки зеленым, а нижней 
иконки серым обозначает, что машина оснащена 
только RemoteLog.  Система на базе CloudGate  
 

  
Отображение верхней иконки серым, а нижней 
иконки зеленым обозначает, что машина 
оснащена только LogOn.    
Спутниковый модем не установлен.   
 

 

 

 

Производственные показатели  
 

На рабочей панели при нажатии на иконку Information 
(информация),     расположенную рядом с нужной 
машиной, выводится всплывающее окно, обеспечивающее 
быстрый просмотр данных текущей производственной 
сводки.  

 Устаревшие отчеты  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях дилера  

 
o Иконка обозначает, что в течение 

прошлой недели отчеты по машине не 
создавались. 

 

 Указатель на карте 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях дилера  

 
o Нажмите на эту иконку, чтобы 

посмотреть последнее известное 
положение машины на картах Google 
Maps.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрый доступ к созданию отчетов о деятельности 

по запросу  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика  

 

• На рабочей панели нажмите на вкладку Activity 
(деятельность), а затем нажмите на иконку 
Analytics Activity (аналитика деятельности), 
расположенную с правой стороны строки 
активности. Это приведет пользователя 
непосредственно к данным по выбранной машине. 

 

• Нажмите на панель Date Range (диапазон дат) и 
из всплывающего меню выберите нужную 
временную шкалу.  

 

• Панели Machine Type (тип машины) и Machine 
(машина) будут автоматически заполнены 
данными по выбранной машине.  

 

• На панели с левой стороны экрана выберите 
нужное наименование отчета. Доступные 
варианты указаны на левой панели.  

 

• Нажмите на кнопку Schedule Report 
(запланировать отчет), чтобы формировать этот 
отчет на регулярной основе. 

 

• Нажмите на кнопку Download (загрузить), чтобы 
экспортировать отчет в формате CSV, Excel или 
PDF. 

 
 
 

Рабочая панель топлива 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика 

 
Выводит горизонтальные индикаторы топлива вместе с 
наиболее актуальными показаниями уровня топлива, 
возраст отчета, последняя активность и фактический 
расход топлива (за 7 дней).  
 

 
 
Age of Report (возраст отчета) - Указывает время, 
прошедшее с момента последней передачи информации 
машиной через спутник. 
 
Last Activity (последняя активность) - Указывает 
последнюю дату, когда машина сообщала о какой-либо 
активности. 

ВНИМАНИЕ!  

 

Данные производственных показателей не служат основанием для 
определения финансовой компенсации выплат или проведения торговых 
сделок. Производственные данные служат только для общей оценки. 
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Effective Fuel Rate (7 Days) (фактический расход 
топлива за 7 дней) - Указывает средний расход топлива 
за последние 7 дней активности машины, используя 
только периоды производственной деятельности и 
исключая простой машины. 
 
Estimated Fuel Remaining (расчетный остаток топлива) 
- Рассчитывается на основании среднего суммарного 
расхода топлива за последние 7 дней и времени работы 
машины с момента последнего сообщения об уровне 
топлива для прогнозирования времени, оставшегося до 
полного исчерпания топлива. 
 
 
 

Быстрый доступ к созданию отчетов о топливе по 
запросу 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика  

  

• На рабочей панели нажмите на вкладку Fuel 
(топливо), а затем нажмите на иконку Analytics 
Activity (аналитика топлива), расположенную с 
правой стороны строки данных топлива. Это 
приведет пользователя непосредственно к 
данным по выбранной машине. 

 

• Нажмите на панель Date Range (диапазон дат) и 
из всплывающего меню выберите нужную 
временную шкалу.  

 

• Панели Machine Type (тип машины) и Machine 
(машина) будут автоматически заполнены 
данными по выбранной машине.  
 

• На панели с левой стороны экрана выберите 
нужное наименование отчета.  
Варианты: Fuel Consumption Rate (расход топлива), 
Total Fuel Consumption (общий расход топлива), Fuel 
Level History (хронология уровня топлива) и Refueling 
Forecast (прогноз заправки). 

 

• Нажмите на кнопку Schedule Report 

(запланировать отчет), чтобы формировать этот 

отчет на регулярной основе. 
 

• Нажмите на кнопку Download (загрузить), чтобы 

экспортировать отчет в формате CSV, Excel или 

PDF. 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая панель механики 
 
Предоставляет сводку данных о механических и других 
параметрах машины, таких как температура охлаждающей 
жидкости двигателя, моточасы двигателя и температура 
гидравлического масла. Механическая информация в 
RemoteLog обновляется в конце каждого дня. 
 

 
 

 

 

Быстрый доступ к созданию отчетов о механике по 
запросу 
  

• На рабочей панели нажмите на вкладку 
Mechanical (механика), а затем нажмите механики 
на иконку Analytics Mechanical (аналитика), 
расположенную с правой стороны строки 
механических данных. Это приведет пользователя 
непосредственно к данным по выбранной машине. 

 

• Нажмите на панель Date Range (диапазон дат) и 
из всплывающего меню выберите нужную 
временную шкалу.  

 

• Панели Machine Type (тип машины) и Machine 
(машина) будут автоматически заполнены 
данными по выбранной машине. 

• На выпадающей панели Graph (график) выберите 
нужный стиль графика.  
Варианты: Line Chart (линейная диаграмма), Area Chart 
(диаграмма с областями) и Column Chart (гистограмма).  

 

• Нажмите на выпадающую панель Metric 
(показатели), выберите нужные показатели для 
отчета.  
Варианты: Max (максимум), Min (минимум), Average 
(среднее), Value (величина), Histogram (гистограмма), 
Time On (время вкл.) и Time Off (время выкл.).  

 

• На панели с левой стороны окна выберите 
нужный отчет.  

 

• Вы можете выбрать View More (показать больше) 
из перечня, после этого во всплывающем окне 
выберите нужный отчет на всплывающей панели. 
Пользователь может выбирать несколько отчетов.  
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• Нажмите на кнопку Update (обновить), чтобы 
добавить отчеты из View More (показать больше) в 
перечень, отображаемый на панели с левой 
стороны окна. 

 

• Нажмите на кнопку Schedule Report 
(запланировать отчет), чтобы формировать этот 
отчет на регулярной основе.  

 

• Нажмите на кнопку Download (загрузить), чтобы 
экспортировать отчет в формате CSV, Excel или 
PDF. 
 

 

 

Рабочая панель диагностики 
 
Позволяет пользователю просматривать и управлять 
сработавшими сигналами тревоги. Пользовательские 
сообщения зависят от учетной записи пользователя. При 
нажатии на вкладку Diagnostics (диагностика) 
отображаются дополнительные подробности, 
отсутствующие на главной рабочей панели.  
 

При нажатии на ссылку SPN появляется всплывающее 
окно с дополнительной информацией о сообщении 
системы диагностики.  
 

 
 
При наличии руководства по поиску и устранению 
неисправностей в нижней части всплывающего окна кодов 
неисправностей появляется кнопка Troubleshooting (поиск 
и устранение неисправностей). Нажмите на нее для 
просмотра информации о поиске и устранении 
неисправностей. 
 

Перемещайтесь между всплывающими окнами SPN с 
помощью стрелок влево и вправо. 
 

 

Обозначения системы диагностики 

 

  
Обозначает общее количество сообщений для всех 
перечисленных машин по уровню серьезности. 
 

  
Обозначает, что пользователь может отфильтровать перечень по 
машине, SPN или уровню серьезности. 
 

  
Обозначает, что пользователь может выполнить сортировку по 
отдельным столбцам. 
 

  
Обозначает текущий сортируемый столбец. 
 

  
При нажатии на иконку в виде треугольника, расположенную в 
строке с соответствующим № SPN, появляется сводка по 
количеству кодов неисправностей различного уровня серьезности 
для данной машины.                                                                  
 

 
 
 

Инициаторы диагностических кодов 

 
 
Двигатель 
 

 
Инициатором диагностических кодов является ЭБУ 
двигателя. 
 

 
 
Машина 
 

 
Инициатором всех диагностических кодов является 
система управления машиной, которая обычно включает 
в себя гидравлическую и электрическую системы. 
 

 
Телематика 
 

 
Непосредственным инициатором диагностических кодов 
является телематическая система.  
 

 
Индивидуальные 

 
Диагностические коды инициируются в целях 
диагностики машины и не применяются широко. 
 

 

 

 

Типы уровней серьезности диагностических кодов 
 

 
Критические 

 
Обозначают проблему, которая является 
достаточно серьезной для остановки машины. 
 

 
Предупреждающие 

 
Обозначают наличие проблемы у машины, 
однако не требуют от оператора ее 
незамедлительной остановки. 
 

 
Неполадка 
 

 
Обозначают (при наличии) неполадку 
подсистемы. 
 

 
 
Защита 
 

 
Обозначают (при наличии) наличие 
предупредительного сообщения о повреждении. 
Продолжительное игнорирование может привести 
к серьезному повреждению машины. 
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Быстрый доступ к созданию отчетов о диагностике по 
запросу 
 
На рабочей панели нажмите на вкладку Diagnostics 
(диагностика), а затем нажмите на иконку Analytics 
Diagnostics (аналитика диагностики), расположенную с 
правой стороны строки данных дианостики. Это приведет 
пользователя непосредственно к данным по выбранной 
машине. 
 

• Нажмите на панель Date Range (диапазон дат) и 
из всплывающего меню выберите нужную 
временную шкалу.  

 

• Панели Machine Type (тип машины) и Machine 
(машина) будут автоматически заполнены 
данными по конкретной машине.  

 

• На панели с левой стороны экрана выберите 
нужный тип кодов.  
 

• Нажмите на кнопку Schedule Report 
(запланировать отчет), чтобы формировать этот 
отчет на регулярной основе.  

 

• Нажмите на кнопку Download (загрузить), чтобы 
экспортировать отчет в формате CSV, Excel или  
PDF. 
 
 
 

Рабочая панель текстовых сообщений 
 
При приобретенной опции текстовых сообщений меню Text 
Messaging (текстовые сообщения) в RemoteLog позволяет 
пользователю отправлять и принимать текстовые 
сообщения между интерфейсами LogOn и RemoteLog 
машины посредством спутниковой сети.  
 

При наличии этой функции нет необходимости в покрытии 
сети сотовой связи по месту работы машины.   
 

 
 
В рамках интерфейса LogOn на машине при входе как: 
 

- оператор или собственник — можно отправлять 
сообщения собственнику и дилеру машины в 
RemoteLog. 

 
 

 

- техник-ремонтник — можно отправлять 
сообщения собственнику машины, дилеру, 
сервисной службе Tigercat, отделу продаж Tigercat 
на местах и администратору RemoteLog в 
RemoteLog. 

 

Общение между оператором/собственником LogOn и 
собственником машины RemoteLog конфиденциально и 
недоступно дилерам, торговым представителям или  
сервисной службе Tigercat.   
 

Эта система поддерживает текстовые сообщения, 
содержащие символы, которые не относятся к 
английскому языку. Файлы и изображения к этим 
сообщениям не прикрепляются.   
 

Пользователи RemoteLog могут настроить свою учетную 
запись на переадресацию всех полученных текстовых 
сообщений. Сообщения могут быть отправлены на машину 
только с портала RemoteLog. 
 

Если во время отправки сообщения из RemoteLog машина 

не работает, оно будет доставлено только при следующем 

запуске машины. 
 

 

 

Разрешения в рамках RemoteLog - Заказчик  

 

 
 

 

 

 

 

Учетные записи 

собственника  

Интерфейс LogOn машины 

 

 

Портал RemoteLog 

 

Оператор 

 

Собственн

ик 

 

Технически

й 

специалист 

 

Собственник машины 
 

Просмотр и 

отправка 

 

Просмотр и 

отправка 

 

Просмотр и 

Отправка 
 

Дилер 
 

Только 

просмотр 

 

Только 

просмотр 

 

Н/П 

 

Tigercat  

Сервисный представитель  

 

Н/П 
 

Н/П 
 

Н/П 

 

Tigercat  

Представитель отдела 

сбыта на местах  

 

 

Н/П 

 

 

Н/П 

 

 

Н/П 

 

Администратор RemoteLog  

 

Н/П 
 

Н/П 
 

Н/П 



                

Руководство пользователя интерфейса Tigercat RemoteLog - V 9.1 

                                                

18 

 

Разрешения в рамках RemoteLog - Дилер  
 

 

 

 

Минимальные требования к машине для работы 
функции текстовых сообщений 
 

1. Машина, оснащенная телематической системой 
LogOn и спутниковым модемом RemoteLog. 

 

2. Прошивка LogOn с обновлением до версии 2.8 или 
более поздней.  

 

3. Тарифный план на текстовые сообщения.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения системы текстовых сообщений 

 

 

 

 

Создание нового текстового сообщения в RemoteLog 
 

• На верхней панели нажмите на вкладку Text 
Messages (текстовые сообщения), а затем 
нажмите на иконку Text Plus (добавить текст). 
Появится всплывающее окно Start New 
Conversation (начать новый диалог).  
 

• На выпадающей панели Machine (машина) 
выберите соответствующую машину, после чего 
на выпадающей панели Machine User 
(пользователь машины) выберите получателя. 

 

• Нажмите на иконку Text Plus (добавить текст) в 
правом нижнем углу всплывающего окна.  

 

• Введите текст во всплывающем окне диалога, 
после чего нажмите на кнопку Send (отправить) 

 в правом нижнем углу окна. 
 
 
 

Участие в уже существующем диалоге 
 

На рабочей панели Text Messages (текстовые сообщения) 
иконка Text View (просмотр текста) рядом с уже 
существующим диалогом обозначает, что пользователь 
может только просматривать данный диалог. Иконка Text 
Edit (редактирование текста) обозначает, что пользователь 
может участвовать в диалоге. 
 

 

 

 

 

 

 

Учетные записи дилера Интерфейс LogOn машины 

 

Портал RemoteLog 
 

Оператор 
 

Собственник 
 

Технический 
специалист 

 

Собственник машины 
 

Н/П 
 

Н/П 
 

Только 
просмотр 

 

Дилер 
 

Просмотр и 
отправка 

 

Просмотр и 
отправка 

 

Просмотр и  
Отправка  

 

Tigercat  
Сервисный представитель  

 

Н/П 
 

Н/П 
 

Только 
просмотр 

 

Tigercat  
Представитель отдела 
сбыта на местах  

 

Н/П 
 

Н/П 
 

Только 
просмотр 

 

Администратор RemoteLog 
 

Н/П 
 

Н/П 
 

Только 
просмотр 

  
Иконка Text Plus (добавить текст) запускает новый диалог 
текстовых сообщений. 
 

  
Иконка Text View (просмотр текста) обозначает, что 
пользователь может только просматривать имеющиеся 
диалоги. 
 

  
Иконка Text Edit (редактирование текста) обозначает, что 
пользователь может участвовать в имеющихся диалогах. 
 

  
Обозначает количество непрочитанных текстовых 
сообщений. 
 

Примечание 

Телематическая система CloudGate не поддерживает 

текстовые сообщения. Машины с CloudGate 

необходимо модернизировать до LogOn с помощью 

комплекта оборудования для модернизации. За 

дополнительной информацией о комплектах 

телематического оборудования для модернизации 

обращайтесь к ближайшему дилеру Tigercat. 
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Настройка переадресации сообщений на электронную 
почту 
 

• На верхней панели нажмите на меню Settings 
(настройки), а затем на панели с левой стороны 
экрана нажмите на кнопку Equipment 
(оборудование) и далее на кнопку Text Messages 
(текстовые сообщения). 
 

• Выберите на выпадающей панели Forward 
Messages (перенаправить сообщения). 
Варианты: None (никому), Participant Only (только 
участнику) или All (всем). 
 
 
 

ПАНЕЛЬ SETTINGS (НАСТРОЙКИ) 
 

Моя учетная запись 
 
 

Изменение настроек «My Account» (моя учетная 
запись) 
 

• На верхней панели нажмите на меню Settings 
(настройки), а затем на панели с левой стороны 
экрана нажмите на кнопку My Account (моя 
учетная запись).  

 

• Для редактирования языка, часового пояса, 
единиц изменения и (или) имени/фамилии 
нажмите на выпадающую панель, внесите 
изменения и после этого нажмите на кнопку Save 
(сохранить). 
 

Дилеры могут нажать на кнопку Request (запросить)     
для получения текущих учетных данных LogOn по 
электронной почте.  
 

 

 

Оборудование  
 

Управление  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика, дилера и 
администратора филиала 

 

Администраторы могут изменять наименование машины, 
отображаемое в RemoteLog, для обозначения машины не 
только серийным номером машины.  
 
 
 
 
 

Изменение наименования машины 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика, дилера и 
администратора филиала 

 
Выполните поиск нужной машины по наименованию или 
серийному номеру, нажмите на иконку в виде карандаша, 
внесите изменения и после этого нажмите на кнопку Save 
(сохранить). 
 

При изменении наименования машины администратором 
заказчика новое обозначение появится во всех учетных 
записях заказчика. 
 

При изменении наименования машины администратором 
филиала дилера псевдоним дилера появится только во 
всех учетных записях дилера, вида заказчика изменение 
не коснется. 
 

 
 

 

 

Быстрый доступ к просмотру сервисных бюллетеней 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях дилера 

 
Нажатие на иконку Service Bulletin (сервисный бюллетень) 

 обеспечивает быстрый доступ к окну Service Bulletin 
(сервисный бюллетень). 
 
 
 

Сервисные бюллетени (PSB)  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях дилера 

 

Дилеры могут просматривать выделенные PSB для 
каждой машины. Инструмент поиска позволяет 
пользователю производить поиск по серийному номеру 
машины, наименованию машины и описанию PSB. 
Количество выделенных PSB указано в нижней части 
карточки. 
 
 
 

Просмотр сервисных бюллетеней машины (PSB) 
 

Введите наименование или серийный номер машины, 
после чего нажмите на кнопку Search (поиск). Нажмите на 
номер PSB (указан синим) для просмотра информации 
PSB.  
 

С помощью стрелок влево или вправо пройдитесь по всем 
PSB на машину. 
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Текстовые сообщения 
 
Определение состояния и тарифного плана 
 
Тарифные планы на текстовые сообщения Pay-As-You-Go 
доступны у дилеров Tigercat и предлагаются пакетами по 
25, 50, 100 или 250 сообщений. После приобретения под 
учетной записью пользователя RemoteLog появляется 
панель текстовых сообщений, на которой отображаются 
название тарифного плана, лимит сообщений и 
оставшееся количество сообщений.  
 

Машины с израсходованными пакетами подсвечены 
розовым. 
 

 
 
 
 

Переадресация сообщений на электронную почту 
 

• На верхней панели нажмите на меню Settings 
(настройки), а затем на панели с левой стороны 
экрана нажмите на кнопку Equipment 
(оборудование) и далее на кнопку Text Messages 
(текстовые сообщения).  
 

• Выберите на выпадающей панели Forward 
Messages (перенаправить сообщения). 
Варианты: None (никому), Participant Only (только 
участнику) или All (всем). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка тарифных планов машин 
 

• На верхней панели нажмите на меню Settings 
(настройки), а затем на панели с левой стороны 
экрана нажмите на кнопку Equipment 
(оборудование) и далее на кнопку Text Messages 
(текстовые сообщения). На этой панели 
отображается название тарифного плана, лимит 
сообщений и оставшееся количество сообщений 
для каждой машины.  

 

 

 

Карты 
 

Страница Maps settings (настройки карты) позволяет 
пользователям загружать и управлять пользовательскими 
картами, которые они могут выводить по рабочей группе. 
Пользователи сначала должны создать рабочую группу, 
прежде чем загружать карты.   
 

Все загруженные карты будут отображаться под картой.  
 

 
 

 

 

Загрузка пользовательских карт 
 

• Нажмите на кнопку «+», чтобы добавить новую 
карту. Введите наименование карты и выберите 
файл карты на выпадающей панели Upload 
(загрузка).  
Варианты форматов: KML или KMZ.   
 

• Далее привяжите одну или несколько рабочих 
групп к карте. Доступные рабочие группы 
отображаются в левом столбце; привязанные 
рабочие группы отображаются в правом столбце.  

 

• Для привязки конкретных групп к карте нажмите на 
нужные рабочие группы в левом столбце. Так 
выбранные варианты переместятся в правый 
столбец.  
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• Для скрытия карты для определенных рабочих 
групп нажмите на рабочие группы в правом 
столбце.   

 

• Для привязки всех доступных групп к карте 
нажмите на двойные стрелки вправо над левым 
столбцом.  

 

• Для быстрого поиска рабочей группы в левом или 
правом столбце введите наименование рабочей 
группы в поле Filter (фильтр) над 
соответствующим столбцом. 

 

• Для удаления всех привязанных рабочих групп 

нажмите на двойные стрелки влево над правым 

столбцом.  
 

• Для сохранения выбранных вариантов нажмите на 
кнопку Save (сохранить). Для отображения 
загруженных карт нажмите на иконку просмотра 

. 
 
 
 

Редактирование пользовательских карт 
 

• Для привязки или отвязки рабочих групп к карте / 
от карты нажмите на иконку в виде карандаша.  
 

• Для сохранения изменений нажмите на иконку 
Save (сохранить).  

 

• Для загрузки карты нажмите на иконку Download 
(загрузить). 

 
 
 

Удаление пользовательских карт 
Доступно ТОЛЬКО в учетной записи пользователя, выполнившего 
загрузку 

 

• Опция удаления пользовательской карты 
доступна только пользователю, который 
первоначально загрузил карту. Иконка в виде 
мусорной корзины видна только в учетных записях 
пользователей, выполнивших загрузку.  

 

• Для удаления карты нажмите на иконку в виде 
мусорной корзины.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Использование сетевых данных 
 

Этот компонент панели Settings (настройки) позволяет 
пользователю просматривать, какое количество данных 
ежемесячно использует каждая машина.  
 

Пользователь может осуществлять доступ к одной или 
нескольким машинам в зависимости от выбранных 
вариантов. Данные доступны в графическом или 
табличном формате. 
 
 
 

Просмотр использования данных машиной 
 

• На выпадающей панели в правом верхнем углу 
пользователь может осуществлять поиск по 
наименованию или серийному номеру машины; а 
после этого нажать на кнопку Download 
(загрузить), чтобы экспортировать отчет в 
формате CSV, Excel или PDF. В окне Search 
(поиск) в середине экрана пользователь может 
просматривать хронологию использования 
сетевых данных для выбранной машины. 

 

• Пользователь может рассортировать перечень 
данных в любой из столбцов, нажав на иконку Sort 
(сортировать), расположенную рядом с нужными 
показателями сортировки. 

 
ВИД НЕСКОЛЬКИХ МАШИН 
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ВИД ОДНОЙ МАШИНЫ 

 

 
 

 

 

Пользовательские настройки 
 

Пользовательская диагностика 
 

Этот раздел содержит варианты настройки 
пользовательских учетных записей RemoteLog. Он 
позволяет пользователям создавать собственный набор 
пользовательских предупреждающих уведомлений в ответ 
на сообщение машиной о значении, не соответствующем 
расчетному. Пользовательские диагностические 
электронные сообщения высылаются один раз в день 
после отправки машиной отчета в конце рабочего дня. 
 
 
 

Создание пользовательских диагностических 
сообщений 
 

• Для добавления нового пользовательского 
диагностического сообщения нажмите на кнопку 
«+» в левом верхнем углу экрана.  

 

• Для упрощения администрирования нескольких 
пользовательских диагностических сообщений 
пользователь может нажать на иконку в виде 
карандаша для изменения отображаемого 
наименования сообщения, а затем нажать на 
кнопку Save (сохранить). 
 

 
 

• На выпадающей панели Category (категория) 
выберите нужную категорию; на выпадающей 
панели Data Item (элемент данных) выберите 
нужный целевой элемент; и на выпадающей 
панели Machine (машина) выберите нужный тип 
машины.  
 

• При необходимости введите диапазон мин.-макс. 
применяемых для предупреждения значений.  
(например, если частота вращения вентилятора находится в 
диапазоне 2000–3000 об/мин, поднять тревогу.)  

 

• На выпадающей панели Metric Type (тип 
показателей) выберите нужный тип показателей 
для определения порядка сбора данных.  

 

• На выпадающей панели Severity (уровень 
серьезности) выберите нужный уровень 
серьезности. Красный означает критический 
уровень серьезности, а желтый означает 
предупреждение.  

 

• Для помощи в администрировании больших 
перечней сообщений пользователь может 
добавить описание пользовательского 
диагностического сообщения.  

 

• Нажмите на кнопку с мусорной корзиной для 
удаления пользовательского диагностического 
сообщения. 

 

 
 

 

 

Отображение 
 

На панели User Settings (пользовательские настройки) - 
Display (отображение) пользователь может выбирать из 
четырех категорий настроек для настройки 
индивидуальных параметров страниц RemoteLog.  
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Варианты отображения: Analytic Mechanical Display 
(отображение аналитики механики), Dashboard Mechanical 
Display (отображение рабочей панели механики), Machine 
Mouseover Settings (настройки наведения курсора мыши на 
машину) и Map View (вид карты). Каждая настройка предлагает 
большой выбор вариантов. 
 
 

Analytic Mechanical (аналитика механики) - 

Обеспечивает широкий спектр аналитики механических 

параметров. 

 
Dashboard Mechanical (панель механики) - 

Обеспечивает до восьми различных просматриваемых 

элементов с панели механики.                  

 
Machine Mouseover (наведение курсора мыши на 

машину) - Обеспечивает варианты отображения при 

наведении курсора мыши на точку машины на карте. 

 
Map View (вид карты) - Обеспечивает варианты 

отображения типа карты по умолчанию на рабочей панели.  

Варианты: road (дорожная), satellite (спутниковая), terrain 

(рельефная). 
 

 

 

Персонализация настроек отображения 
 

• На выпадающей панели User Settings 
(пользовательские настройки) нажмите на кнопку 
Display (отображение), после чего выберите тип 
отображения на выпадающей панели Setting 
(настройка).  

 

• Для привязки отображения аналитики механики 
или наведения курсора мыши на машину нажмите 
на нужный элемент данных из перечня доступных 
элементов в левом столбце. Так выбранный 
вариант переместится в правый столбец. 
 

 
 

 
 

• Для удаления элемента данных из вариантов 
выбора пользователя нажмите на элемент в 
правом столбце. 
 

• Для привязки всех доступных элементов нажмите 
на двойные стрелки вправо над левым столбцом. 

 

• Для удаления всех доступных элементов нажмите 
на двойные стрелки влево над правым столбцом. 

 

• Для быстрого поиска элемента в левом или 
правом столбце введите наименование элемента 
в поле Filter (фильтр) над соответствующим 
столбцом. Пользователь может выбирать 
несколько элементов одновременно. 

 

• Для привязки альтернативного стиля карты 
выберите Map View (вид карты) на выпадающей 
панели Setting (настройка), а затем выберите 
Basic (основная), Satellite (спутниковая) или 
Topographic (топографическая) на выпадающей 
панели элемента. 
 

  
 

• Нажмите на кнопку Save (сохранить). 
 

• Для привязки настроек отображения рабочей 
панели механики нажмите на выпадающее меню 
элемента; произведите выбор, после чего 
выберите вариант на панели Metric (показатели) 
(если применимо).  

 

• Нажмите на кнопку «+». Новый вариант выбора 
теперь появляется на экране.  

 

• Для удаления варианта выбора нажмите на кнопку 
«–» рядом с ним. 
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Фильтры машин  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях пользователя, не являющегося 
администратором 
 

Из machine Filters пользователь может фильтровать 
конкретные компьютеры, которые он хочет видеть в своей 
учетной записи RemoteLog. 
 
 
 
 
 
 
 

• На панели Machine Filters (фильтры машин) 
пользователи могут отфильтровывать машины, 
которые они хотят видеть в своей учетной записи 
RemoteLog. Машины можно отфильтровывать по 
типу, модели и (или) собственнику машины.   

 

• Пользователи должны поддерживать и обновлять 
фильтры для просмотра новых машин. 

 

 

 

Выбор фильтров машин  
 

• На выпадающей панели Machine Type (тип 
машины) выберите соответствующий тип машины, 
после чего на выпадающей панели Machine Model 
(модель машины) выберите нужную модель.   

 

• У дилеров также есть возможность делать выбор 
на выпадающей панели Owner (собственник). 

 

• Нажмите на кнопку Save (сохранить). После 
сохранения фильтр отображается в нижней 
половине экрана.   

 
 

 

 

Редактирование/удаление фильтров машин 
 

• Изменение этих фильтров удалит неподходящие 
машины из вашей рабочей группы. Если вы снова 
захотите просматривать эти машины, вам нужно 
будет повторно добавить их. 

 

• Для редактирования информации о фильтре 
машины нажмите на иконку в виде карандаша 
рядом с фильтром. Произведите выбор и нажмите 
на кнопку Save (сохранить).   

 

• Для удаления фильтра машины нажмите на 
иконку в виде мусорной корзины рядом с ним. 
 
 
 

Уведомления 
 

Пользователь может настроить RemoteLog на отправку 
диагностических уведомлений по электронной почте или 
текстовым сообщением на указанный адрес электронной 
почты или номер телефона.  
 

Уведомления о критических кодах (красный) высылаются 
при появлении кодов.  
 

Уведомления всех предупреждающих кодов (желтый) 
высылаются в конце дня в составе отчета по итогам дня.  
 

Инициируемые двигателем сообщения — это все 
сообщения, поступающие от ЭБУ двигателя.  
 

Инициируемые машиной сообщения — это все сообщения, 
поступающие от системы управления машиной, которая 
обычно включает в себя гидравлическую и электрическую 
системы.  
 

Инициируемые телематической системой сообщения 
относятся к телематической системе. Пользовательские 
инициируемые сообщения служат для диагностики 
машины и не применяются широко. Диагностические 
уведомления не отправляются при нахождении машины в 
сервисном режиме. 
 
 

Примечание 
 

При включении машинных фильтров пользователь будет получать отчеты и 

диагностические уведомления только для выбранных отфильтрованных 

компьютеров 
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Количество элементов перечня игнорируемых будет 
отображаться в черном поле в правом нижнем углу иконки.  

Для разворачивания/сворачивания фильтров нажмите на 
синюю строку Reporting Machine(s) (отчеты по машине 
(машинам)). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Добавление/удаление диагностических уведомлений 
 

• Нажмите на кнопку «+», чтобы добавить новое 
уведомление. Введите имя и адрес электронной 
почты или номер телефона получателя (для 
отправки текстовых сообщений).  
 

• Нажмите на кнопку «+» рядом с адресом 
электронной почты для сохранения информации о 
получателе. Пользователь может добавлять 
несколько получателей для получения 
диагностических уведомлений. 

 

• Для удаления получателя нажмите на кнопку с 
мусорной корзиной рядом с адресом электронной 
почты.  

 

• Для настройки фильтров нажмите на кнопку «+» 
рядом с фильтрами. Произведите выбор нужных 
фильтров. 

 

• Для удаления фильтра нажмите на кнопку с 
мусорной корзиной в правом нижнем углу.  

 

• Для переименования фильтра нажмите на иконку 
в виде карандаша, введите нужное название, 
после чего нажмите на кнопку Save (сохранить).  

     (например, John—Smith Project, критический) 
 

• Для удаления диагностического уведомления 
нажмите на кнопку с мусорной корзиной в правом 
верхнем углу. 

 
 
 

Перечень игнорируемых 
 

Пользователь может добавлять диагностические коды, 
например, «SPN 8020 Низкий уровень топлива», в 
перечень игнорируемых. Пользователь не будет получать 
уведомления о кодах, находящихся в перечне 
игнорируемых. 
 

 
 

 

 

Применение перечня игнорируемых 
 

• В окне Diagnostic Notifications (диагностические 
уведомления) нажмите на иконку Ignore List 
(перечень игнорируемых)      для отображения 
текущего перечня игнорируемых и для 
добавления в него других кодов. 

 

• В окне Ignore List (перечень игнорируемых) в 
Diagnostic Notifications (диагностические 
уведомления) на выпадающей панели Notifications 
(уведомления) выберите All (все) или нужное 
пользовательское уведомление. Так будут 
отфильтрованы коды, которые появятся в 
выпадающей панели Diagnostic Code 
(диагностический код)  
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Все диагностические коды выводятся оператору в кабину. Операторы 
машины, будучи первыми, кто реагирует на коды машины, должны 
пройти обучение в целях обеспечения безопасности персонала, 
рабочего участка и минимизации ущерба.  
 
Телематическая передача критических кодов — это просто удобная 
функция, которая не является частью принятой политики или 
процедуры безопасности. 
 
Настройка уведомления на адрес электронной почты подразумевает, 
что адрес действителен и будет существовать в будущем. Если адрес 
электронной почты меняется, все настройки RemoteLog с этим 
адресом необходимо отредактировать, чтобы указать новый адрес 
электронной почты. Такие изменения входят в зону ответственности 
пользователя RemoteLog. 
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• На выпадающей панели Diagnostic Code 
(диагностический код) нажмите на код, который 
необходимо добавить в перечень игнорируемых, 
после чего нажмите на кнопку «+» рядом с ним. 
Варианты поиска: № SPN, описание SPN, тип кода 
и тип уровня серьезности. 
 

• Для удаления уведомления из перечня 
игнорируемых нажмите на иконку в виде мусорной 
корзины рядом с ним.  

   

 

 

Отчеты 
 

Пользователь может настраивать различные отчеты на 
отправку по заданному графику. Плановые отчеты 
составляются на основании настроек логина пользователя 
и местного часового пояса.  
 

Отчеты отправляются по электронной почте примерно 
через час после полуночи по местному часовому поясу.  
Пользователь может настроить плановый отчет на 
отправку по нескольким адресам электронной почты.  
 

В этом разделе разъясняется порядок включения системы 
отправки сообщений по электронной почте и, самое 
главное, порядок отправки этих сообщений на адрес 
электронной почты. 
 

 
 

Создание/удаление плановых отчетов 
 

• Для добавления планового отчета нажмите на 
кнопку «+» в правом верхнем углу экрана. 
Выберите Report Type (тип отчета), Report (отчет), 
Frequency (периодичность) и Export To 
(экспортировать в) на выпадающих панелях.  
Варианты форматов: PDF, Excel, CSV и HTML. 
 

• Введите имя и адрес электронной почты 
получателя. Пользователь может указать 
нескольких получателей.  
 

• Для сохранения имени и адреса электронной 
почты получателя нажмите на кнопку «+» рядом 
со столбцом Email (электронная почта).  

 

• Для удаления контакта нажмите на кнопку с 
мусорной корзиной рядом со столбцом Email 
(электронная почта).  

 

• На выпадающей панели Machine/Workgroups 
(машина/рабочие группы) выберите рабочую 
группу или все машины для привязки к отчету. 

Либо для привязки конкретных машин нажмите на 
нужные машины в перечне Available Machines 
(доступные машины) в левом столбце. Машины 
будут перемещены в перечень привязанных 
машин в правом столбце.  

 

• Для быстрого поиска машины в левом или правом 
столбце введите серийный номер/наименование 
машины в поле Filter (фильтр) над 
соответствующим столбцом. 

 

• Для привязки всех доступных в перечне машин к 
отчету нажмите на двойные стрелки вправо над 
левым столбцом. Либо для привязки конкретных 
машин нажмите на нужные машины в перечне 
Available Machines (доступные машины) в левом 
столбце. 

 

• Для привязки новых машины к имеющимся 
отчетам нажмите на нужные машины в перечне 
Available Machines (доступные машины) в левом 
столбце. Машины будут перемещены в перечень 
привязанных машин в правом столбце.  
 

• Для удаления всех привязанных машин из отчета 
нажмите на двойные стрелки влево над правым 
столбцом. Либо для удаления конкретных машин 
нажмите на нужные машины в перечне 
привязанных машин в правом столбце. Машины 
будут удалены из перечня привязанных машин в 
правом столбце.  

 

• Для удаления планового отчета нажмите на 
кнопку с мусорной корзиной в правом верхнем 
углу. 
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Часы отображения временной шкалы 
 

Часы отображения временной шкалы отображают 
конкретный временной промежуток на рабочей панели. 
Это может быть полезным при отображении конкретных 
часов работы (рабочая смена) для каждой машины вместо 
их активности за 24-часовой период. 
 

 
 

 

 

Настройка часов отображения временной шкалы 
  

• На выпадающих панелях From (от) и To (до) 
выберите время начала и окончания смены.  
 

• Нажмите на кнопку Save (сохранить). 
 

 

 

Рабочие группы 
 

Рабочие группы позволяют пользователю группировать 
машины по типу, оператору, рабочей площадке и т. д. 
Рабочие группы появляются на выпадающей панели 
Machine/Workgroup (машина/рабочая группа) на верхней 
панели.  
 

За поддержание актуальности этих рабочих групп отвечает 
пользователь. При добавлении новых машин к 
пользовательской учетной записи пользователь должен 
вручную обновлять рабочие группы. Если пользователь не 
в состоянии поддерживать актуальность рабочих групп, 
лучше отказаться от использования этой опции, поскольку 
перечень может быстро становиться неактуальным. 
 

 
 

 

 

Создание и поддержание актуальности рабочих групп 
 

• Нажмите на кнопку «+», чтобы добавить новую 

рабочую группу.  
 

• Для привязки конкретных машин к рабочей группе 
нажмите на нужные машины в перечне Available 
Machines (доступные машины) в левом столбце. 
Машины будут перемещены в перечень 
привязанных машин в правом столбце.  

 

• Для удаления машины из рабочей группы 
нажмите на машину в правом столбце. 

 

• Для привязки всех доступных машин к рабочей 
группе нажмите на двойные стрелки вправо над 
левым столбцом. 

 

• Для удаления всех привязанных машин из 
рабочей группы нажмите на двойные стрелки 
влево над правым столбцом.  

 

• Для быстрого поиска машины в левом или правом 
столбце введите серийный номер / наименование 
машины в поле Filter (фильтр) над 
соответствующим столбцом. 

 

• Дата отображается как наименование рабочей 
группы в левом верхнем углу. Для 
переименования рабочей группы нажмите на 
иконку в виде карандаша. Для облегчения 
управления рабочими группами мы рекомендуем 
присваивать наименование и дату последней 
редакции (например, Smokey Hill—17.10.2019).  

 

ВНИМАНИЕ! 
 
После создания пользователем планового отчета в зону ответственности 
этого пользователя входит поддержание актуальности перечня машин, 
привязанных к отчету, путем привязки к нему новых машин при поступлении 
новых машин в парк. Перед запуском планового отчета убедитесь, что 
рабочие группы (если применимо) также включают в себя все 
соответствующие машины.  

 
Плановые отчеты, привязанные к адресу электронной почты, не будут 
автоматически обновляться в случае изменений адреса электронной почты. 
Пользователь должен будет отредактировать плановые отчеты, если адрес 
электронной почты станет недействителен или если пользователь больше не 
захочет отправлять отчеты на определенный контакт электронной почты. 
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• Для удаления рабочей группы нажмите на иконку 
в виде мусорной корзины рядом с ней. 

 
 
 

Назначение избранной группы 
 

Пользователь может назначить избранную группу или 
группу по умолчанию для загрузки при запуске рабочей 
панели. На выпадающей панели групп в правом верхнем 
углу экрана выберите одну группу в качестве избранной. 
 

Для удаления избранной группы нажмите на All Machines 
(все машины) на выпадающей панели. 
 

На главной рабочей панели избранная группа 
обозначается символом звездочки перед названием. При 
удалении избранной группы (путем нажатия на All 
Machines) символ звездочки исчезает. 
 
 
 

Пользователи 
 

Управление учетными записями  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях администратора заказчика и 
дилера 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск пользователя 
 

• Поиск по имени или фамилии, но не по обоим 
сразу. 

 
 
 
 

Изменение пароля пользователя  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях администратора заказчика 

 

• В карточке Account Management (управление 
учетными записями)    нажмите на иконку в виде 
ключа для внесения изменений.  

 

• Введите пароль в соответствии с правилами 
создания, указанными во всплывающем окне.  

 

• Введите пароль повторно для подтверждения и 
нажмите на кнопку Save (сохранить).  

 
 
 

Добавление новой учетной записи заказчика 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях заказчика 

 

• Нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу для 
добавления новой учетной записи в RemoteLog.  
 

• Во всплывающем окне введите имя пользователя 
(должно содержать от 3 до 20 символов: только буквенно-
цифровые символы, подчеркивания и разделители).  

 

• Нажмите на кнопку Verify (проверить) для 
проверки правильности введенного имени 
пользователя.  

 

• После принятия имени пользователя откроется 
окно Account Information (сведения об учетной 
записи). Введите необходимые сведения и 
нажмите на кнопку Save (сохранить).  

 
 

СОВЕТ 
 

Простой способ создать имя пользователя — 
использовать первую часть адреса электронной почты 
(текст до символа @ в адресе электронной почты), 
который обычно достаточно уникален. Если имя 
пользователя не принимается, попробуйте добавить 
число.  (например, bsmith1) 
 
 
 

Удаление индивидуальной учетной записи 

пользователя 
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях администратора заказчика 

  

В карточке Account Management (управление учетными 
записями) администраторы могут навсегда закрыть доступ 
пользователю нажатием на иконку в виде мусорной 
корзины. После нажатия пользователю будет предложено 
подтвердить удаление.  
 

 

 

Примечание 
 

Выбор значка загрузки предоставит администратору полный 

список запланированных отчетов и уведомления пользователя. 
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Добавление/удаление доступа сотрудников дилера 
 
Всем сотрудникам дилера для доступа к RemoteLog 
требуются учетные данные Tigercat.  
 

Для получения учетных данных Tigercat направьте запрос 
по электронной почте на адрес custserv@tigercat.com. 
Укажите имя, электронную почту, должность и 
местонахождение филиала. После активации учетной 
записи пользователь получит доступ к RemoteLog.   
 
 

Для удаления доступа сотрудника дилера обратитесь по 
адресу custserv@tigercat.com.  
 
 
 

Привязка конкретных машин к конкретному 
пользователю  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях администратора заказчика и 
дилера 

 
Эта опция позволяет администраторам заказчика и дилера 
привязывать конкретные машины к отдельному 
пользователю, который должен поддерживать 
актуальность перечня при добавлении новых машин в парк 
(например, персонал отдела продаж).  
 

• В карточке Account Management (управление 
учетными записями)    нажмите на иконку 
машины. После этого во всплывающем окне 
Assign Equipment (привязать оборудование) 
нажмите на нужную машину (машины) в перечне 
доступных машин в левом столбце. Выбранные 
машины будут перемещены в перечень 
привязанных машин в правом столбце. 
 

• Для быстрого поиска машины в левом или правом 
столбце введите серийный номер / наименование 
машины в поле Filter (фильтр) над 
соответствующим столбцом. 

 

• Для удаления машины из перечня привязанных к 
пользователю машин нажмите на машину в 
правом столбце.  

 

• Для привязки всех доступных машин к 
пользователю нажмите на двойные стрелки 
вправо над левым столбцом.  

 

• Для удаления всех привязанных к пользователю 
машин нажмите на двойные стрелки влево над 
правым столбцом. 

 

• Нажмите на кнопку Save для сохранения 
выбранных вариантов или на кнопку Cancel 
(отмена) для удаления выбранных вариантов. 
 

 
 

Быстрый доступ к диагностическим уведомлениям 
 

• Нажатие на иконку в виде флажка приводит 
администратора сразу на экран Diagnostic 
Notifications (диагностические уведомления) 
выбранного пользователя. 

 
 
 

Оператор  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях администратора заказчика 

 
Администратор заказчика может настраивать информацию 
о конкретном операторе машины.  
 
 
 

Добавить/редактировать оператора 
 

• Выполните поиск по имени оператора для 
просмотра информации о существующем 
операторе.  
 

• Нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу для 
добавления нового оператора. Введите 
необходимую информацию во всплывающем окне.  
 

• Нажмите на кнопку Save (сохранить). 
 

• Нажмите на иконку в виде карандаша для 
внесения изменений в  
сведения о существующем операторе. Введите 
обновленную информацию во всплывающем окне.  
 

• Нажмите на кнопку Save (сохранить). 
 

• Нажмите на кнопку с мусорной корзиной для 
удаления оператора.  

 

• Нажмите на левый шеврон для возврата к 
предыдущему экрану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:custserv@tigercat.com
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Дилеры  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях администратора дилера 

 

Администратор дилера может редактировать информацию 
о филиале дилера и отвечает за привязку машин к 
местонахождению сервисного филиала. Машины 
подлежат привязке к местонахождению сервисного 
филиала, прежде чем персонал сервисного филиала 
сможет просматривать машины в их области в RemoteLog.  
 

При обслуживании машин несколькими филиалами мы 
рекомендуем привязывать эти машины к каждому такому 
филиалу. 
 
 
 

Редактирование информации о дилере  
                 

• На верхней панели нажмите на меню Settings 
(настройки), а затем на панели с левой стороны 
экрана нажмите на кнопку Users (пользователи) и 
далее на кнопку Dealers (дилеры).  
 

• Введите нужное местонахождение филиала в 
поле Search (поиск) в правом верхнем углу.  

 

• Нажмите на иконку в виде карандаша справа от 
строки для внесения изменений. Нажмите на 
кнопку Save (сохранить).  

 

• Нажмите на левый шеврон для возврата к 
предыдущему экрану. 

 

 

 

Привязка машин к сервисному филиалу  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях администратора дилера 

 

Назначенный администратор дилера отвечает за 

обновление перечня машин, видимых по каждому 

местонахождению филиала.   
 

Применимо только к местонахождениям филиалов, 

отображающим тип: филиал. Администратор дилера не 

может привязывать машины к местонахождению (типа) 

штаб-квартиры. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

• Введите местонахождение филиала дилера в 
поле Search (поиск) в правом верхнем углу. 
Нажмите на иконку в виде карандаша для 
внесения изменений во всплывающей карточке. 
 

• Далее во всплывающей карточке Edit Dealer 
(редактировать дилера) для привязки конкретных 
машин к местонахождению филиала нажмите на 
нужные машины из главного перечня 
оборудования в левом столбце. Машины будут 
перемещены в перечень оборудования филиала 
дилера в правом столбце. 

 

• Для быстрого поиска машины в левом или правом 
столбце введите серийный номер / наименование 
машины в поле Filter (фильтр) над 
соответствующим столбцом. 

 

• Для удаления машины из местонахождения 
филиала нажмите на машину в перечне 
оборудования филиала дилера в правом столбце. 

 

• Для привязки всех машин из главного перечня 

оборудования нажмите на двойные стрелки 

вправо над левым столбцом. 
 

• Для удаления всех машин из перечня 
оборудования филиала дилера нажмите на 
двойные стрелки влево над правым столбцом. 

 

• Нажмите на кнопку Save (сохранить) в правом 
верхнем углу экрана. Нажмите на кнопку Back 
(назад) для возврата к предыдущему экрану.   

 

 

 

Машины в собственности дилера  
Применимо ТОЛЬКО к учетным записям дилера 

 

Как только машина отгружается дилеру Tigercat, она 
появляется в RemoteLog как:  
ДИЛЕР - номер устройства. 
 

Машины, доставляемые на тралах, будут передавать свое 
местонахождение один раз в день, позволяя пользователю 
отслеживать поставку дилеру. В связи с закрытием 
антенны машины, доставляемые в ящиках, не будут 
передавать свое местонахождение во время 
транспортировки. 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание.  
 

Если новые машины не привязаны к сервисному филиалу, 

предупреждающие сообщения отправляются напрямую 

администратору дилера, а персоналу сервисного филиала 

машины не видны. 
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Машины в собственности заказчика  
Применимо ТОЛЬКО к учетным записям дилера 

 
После подачи заполненной гарантийной регистрационной 
формы по адресу custserv@tigercat.com машина 
обрабатывается в RemoteLog и появляется как: 
ИМЯ ЗАКАЗЧИКА - номер устройства.  

 
Заказчик на этом этапе начнет видеть предупреждающие 
коды, поэтому просим не подавать гарантийную 
регистрационную форму до тех пор, пока физическое 
владение машиной не перейдет к конечному 
пользователю.   
 
 
 

Арендные машины  
Доступно ТОЛЬКО в учетных записях дилера  

 
После получения заполненной формы окончания/начала 
аренды по адресу custserv@tigercat.com машина будет 
переобозначена в RemoteLog как:  
АРЕНДА – ИМЯ ЗАКАЗЧИКА - номер устройства.   
 
 

По вопросам заказчиков-арендаторов, которым необходим 
доступ в RemoteLog, направляйте запрос по адресу 
remotelog@tigercat.com. 

mailto:custserv@tigercat.com
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