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Система мониторинга информации 
Inform
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Введение

Система мониторинга Inform – это система передачи, сбора и 
обработки информации, позволяющая наиболее эффективно 
использовать возможности консолей Veeder Root TLS. 

Посредством модемной связи, система Inform позволяет 
производить автоматический сбор и архивацию данных, а 
также отображать на дисплее данные о состоянии и запасах 
топлива в резервуарах АЗС, состояние сигналов тревоги с АЗС
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Как система Inform позволяет оптимизировать 
процесс сбора и обработки информации о топливе 
в сети АЗС
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Главное диалоговое окно 
системы Inform

Цветовая кодировка  
сигналов тревоги, 

поступающих от АЗС, 
позволяет определить 
состояние сети АЗС с 

одного взгляда:
•Зеленый = OK
•Желтый=Предупреждение
•Красный= Проблема

Связь со станцией 
осуществляется путем 
двойного щелчка кнопкой 
мыши на наименовании АСЗ
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Система Inform – информация в 
реальном времени

Система мониторинга Inform 
позволяет подключаться к станции в 
реальном масштабе времени  и 
контролировать запасы и параметры 
топлива на АЗС, сигналы тревоги ….
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Система Inform – проверка работы системы реальном 
масштабе времени

Дистанционная
проверка работы 
системы с рабочего 
места в центральном 
офисе
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Опции автоматического запроса 
и сбора информации

Система Inform может 
быть 
запрограммирована для 
сбора информации в 
определенные 
интервалы времени, 
установленные 
оператором

Выберите
тип 
данных. Выберите

интервалы 
времени.

Полученная
информация 
может быть 
отправлена в 
базу данных 
и/либо 
переведена в 
текстовый 
формат.
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Система Inform – гибкое 
формирование отчета

Отчеты могут быть 
сформированы из 
базы данных по 
запросу на любую 
дату или за 
определенный 
период времени 
Отчеты могут 
формироваться как 
для отдельных АЗС, 
так и для всей сети 
станций. 
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Inform отчеты

Отчеты можно 
просматривать на экране, 
распечатывать, а также 
экспортировать в 
различные форматы 
данных, включая  Excel, 
Lotus и HTML
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Возможности и преимущества 
системы мониторинга Inform 

• Удобна и проста в использовании
– Оперативный поиск АЗС в базе данных
– Быстрое определение состояния АЗС
– Удобная и быстрая связь со станцией
– Гибкое формирование отчетов

• Возможность получать отчеты об авариях по факсу
– Управление рисками в реальном времени!

• Прямая связь со станцией с целью диагностики состояния АЗС, запасов 
топлива
– Уменьшает количество посещений АЗС персоналом центрального 

офиса
– Уменьшает износ и простои оборудования
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Технические требования

• IBM Компьютер:
− 486 DX, 66 МГц минимум, Pentium 100 либо последующие модели
− 16 Mb RAM
− Операционная система Windows 95/98 or NT 4.0
− Жесткий диск 50 Mb 
− CD-ROM 6x
− Дополнительный последовательный порт для прямого 
подключения консоли

− Стандартный модем

• TLS 2, TLS-300/350 плюс /350R с:
− RS-232 модуль с внешним модемом или
− модем консолей TLS-350/-350R
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Потребители системы 
Inform V1.0

• Автоматические автозаправочные 
станции самообслуживания 

• Автозаправочные станции, 
оснащенные современным 
технологическим оборудованием 
и кассовыми терминалами

• 1 копия системы Inform 
рассчитана на работу от 1 до 150 
станций


