
Tемы для обсуждения:

● новый функционал сайта администратора 2004
● обновление версии Debian и nodejs
● добавленный функционал Wialon и приложений
● сессия вопросов и ответов с командой продукта



Обновление Debian 10 
и nodejs 10 



nftables

это подсистема ядра Linux, 
обеспечивающая фильтрацию 
соединений и трафика.

Заменяет iptables в межсетевом 
экране Netfilter

nftables
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset
table ip filter {

chain input {
type filter hook input priority 0; policy accept;
ct state new tcp dport ssh counter accept comment "SSH"
ct state new tcp dport http counter accept comment "HTTP"
ct state new tcp dport https counter accept comment "HTTPS"
ct state new tcp dport 8024 counter accept comment "HTTP Wialon CMS port"
ct state new tcp dport 8025 counter accept comment "HTTP Wialon monitoring interface port"
ct state new udp dport 20100-21999 counter accept comment "HW ports"
ct state new tcp dport 20100-21999 counter accept comment "HW ports"
ct state new tcp dport 32001 counter accept comment "Backup port"
ct state established,related counter accept
ip protocol icmp counter accept
iifname "lo" counter accept
counter reject with icmp type host-prohibited

}
chain forward {

type filter hook forward priority 0; policy accept;
counter reject with icmp type host-prohibited

}
chain output {

type filter hook output priority 0; policy accept;
}

}Также заменяет:
◆  ip6tables
◆  arptables
◆  ebtables



Отчеты

◆  Столбец «Объект» в отчетах по водителям

◆  Всплывающая подсказка в отчетах

◆  Поле «Описание» в отчетах

◆  Новый формат имени экспортируемого отчета



Тепловая карта в отчетах



Отчеты

◆  Вывод Характеристик объекта в отчеты

◆  Произвольные поля в таблицах

◆  Возможность менять порядок фильтрации



Уведомления и задания

◆  Уведомление по контролю водителя/прицепа

◆  Использование тегов в командах по уведомлению

◆  Доработка уведомления с типом «Скорость»

◆  Добавление описания в «Уведомления» и «Задания»

◆  Импорт уведомлений и заданий



Некоторые другие

◆  Быстрое редактирование геозон

◆  Новая отрисовка графика

◆  Время начала ежедневного вождения



Экспорт в .csv

Добавили возможность экспортировать 
содержимое ресурса в формате .csv:
● геозоны 
● задания 
● уведомления
● водители
● прицепы
● пассажиры
● шаблоны отчетов

Экспорт содержимого ресурса



Оптимизация 
● Оптимизация импорта

● Повышение точности расчета топлива



flespi

Поддержка оборудования, 
работающего с flespi

Теперь в Local 2004 можно полноценно 
использовать оборудование, работающее 
через flespi в том числе отправлять команды.



Ответы на вопросы



Сергей Лапин
local@gurtam.com

Спасибо за внимание!



Your name
Any additional information 
(your job title, or name of conference)

email

Paste your 
photo here



Новые возможности 
Wialon Local 2004

Сергей Лапин
Эксперт Wialon Local


