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Инструкция по подключению объектов юридических лиц на сайте 
www  .  wiot  .  kz  

В случае регистрации более 2 объектов (более 2 мобильных телефона (смартфона) или 
более  2  GPS контроллера)  рекомендуем  связаться  по  телефону:  8  (7142)  53  33  44  или  по 
электронной почте: support  @  wiot  .  kz  

Для юридических лиц предлагается возможность заключения договоров, предоставления 
счетов-фактур.

1. Регистрация

1.1. Заходим на сайт www  .  wiot  .  kz   и кликаем на кнопку  «Регистрация»

1.2. Прочитав пользовательское соглашение, в случае вашего согласия нажимаем 
кнопку «Принимаю», если не согласны нажимайте «Не принимаю».

Техническая поддержка пользователей сервиса WatchIT:  e-mail : support  @  wiot  .  kz  
(по будням с 09.00 – 18.00): 8(7142) 53 33 44, (круглосуточно): 87015003669
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1.3. Заполняем регистрационные поля.
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2. Установка программного  обеспечения  (ПО)  на  мобильный  телефон 
(смартфон).

2.1.  С  помощью  Вашего  персонального  компьютера  или  мобильного  телефона 
(смартфона), на который будет устанавливаться ПО (программное обеспечение)заходим на сайт 
www  .  wiot  .  kz   Нажимаем на кнопку «Скачать».

 Примечание: Что бы правильно настроить и выйти в интернет с мобильного телефона 
(смартфона), смотрите инструкцию, которая прилагается к телефону (смартфону) при покупке.

2.2.  Выбираем необходимый файл,  в  зависимости от Вашего мобильного телефона. 
Список  моделей  телефонов  (смартфонов)  прилагается.  Загружаем  файл  с  программным 
обеспечением на   сотовый телефон (смартфон)  за  которым  будет  производиться  мониторинг, 
посредством предложенного сервиса.
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2.3. После  того  как  вы  скачаете  и  установите  программное  обеспечение  на  свой 
мобильный телефон (смартфон), необходимо его запустить и настроить. Открываем приложение 
«WatchIT». Выбираем пункт «Настройки».

Техническая поддержка пользователей сервиса WatchIT:  e-mail : support  @  wiot  .  kz  
(по будням с 09.00 – 18.00): 8(7142) 53 33 44, (круглосуточно): 87015003669
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2.4.  Настраиваем ПО (программное обеспечение)«WatchIT»
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Примечание:  Для  бесперебойной  работы  приложения  WatchIT на  Вашем 
мобильном  телефоне  (смартфоне)  необходимо  поддерживать  постоянный  доступ 
Вашего мобильного телефона (смартфона) к сети Интернет!!!

Техническая поддержка пользователей сервиса WatchIT:  e-mail : support  @  wiot  .  kz  
(по будням с 09.00 – 18.00): 8(7142) 53 33 44, (круглосуточно): 87015003669
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3.  Добавление  новых  устройств  (GPS контроллеров)  в  личный  кабинет 
пользователя (добавление новых устройств по вашему желанию)

В  случае  если  вы  не  желаете  воспользоваться  функцией  «Добавление  новых  
устройств» пропустите раздел 3 настоящей инструкции.

Предположим, что у Вас имеется GPS контроллер, установленный на транспортное 
средство,  и  Вы  хотите  наблюдать  за  ним.  Для  этого  Вам  необходимо  выполнить 
следующие простые действия:

3.1. Открываем  главную  страницу  сайта  www  .  wiot  .  kz   и  нажимаем  на  кнопку 
«Управление»

Техническая поддержка пользователей сервиса WatchIT:  e-mail : support  @  wiot  .  kz  
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3.2. Заполняем поля:  имя пользователя и пароль для входа в  личный кабинет 
(Логин  и  пароль  используются  те  же  что  и  при  регистрации).  Нажимаем  на  кнопку 
«Войти».

3.3. Нажимаем на кнопку

Техническая поддержка пользователей сервиса WatchIT:  e-mail : support  @  wiot  .  kz  
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3.4. Появляется окно, которое необходимо будет заполнить.

Техническая поддержка пользователей сервиса WatchIT:  e-mail : support  @  wiot  .  kz  
(по будням с 09.00 – 18.00): 8(7142) 53 33 44, (круглосуточно): 87015003669

mailto:support@wiot.kz


10

Транспортное средство с установленным  GPS контроллером зарегистрировано на 
сайте www.wiot.kz. 
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4. Управление (добавление доверенных пользователей и геозон по вашему 
желанию)

4.1.  Добавление доверенных пользователей. 

Доверенный пользователь – пользователь, которому доверяет другой пользователь. 
Добавление доверенного пользователя – передача части прав пользователя за мониторингом 
своих объектов другому пользователю, с его согласия.     С помощью данной функции 
пользователи, которых вы сделали доверенными, могут наблюдать за вашими объектами, не 
изменяя их.

Геозоны - виртуальный произвольно ограниченный участок на географической карте 
(может быть дом, квартал или город). Геозоны применяются в системах спутникового 
мониторинга для задания виртуального периметра, при пересечении границ которого происходит 
оповещение пользователя.

Заходим на сайт www.wiot.kz с персонального компьютера или мобильного телефона 
(смартфона) Нажимаем на кнопку «Управление»

В случае если вы не желаете пользоваться функцией «Доверенные пользователи» 
пропустите пункт 4.1.-4.6 настоящей инструкции.

В случае если вы не желаете пользоваться функцией «Геозоны» пропустите пункт 4.7.-
4.11. настоящей инструкции.
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4.2. Заполняем поля: имя пользователя и пароль для входа в личный кабинет. (Логин и 
пароль используются те же что и при регистрации) Нажимаем на кнопку «Войти».

Пароль

4.3.  Нажмите на строку своего устройства
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4.4.  В окне «Параметры устройства»  выбираем вкладку «Доверенные 
пользователи». Нажимаем на «Добавить»

4.5.  Заполняем  поле  «Введите  имя  пользователя».  Указываем  логин  доверенного 
лица.  Примечание:      данное  лицо  должно  быть  зарегистрировано  на  сайте  www.wiot.kz. 
Нажимаем «ОК».

Техническая поддержка пользователей сервиса WatchIT:  e-mail : support  @  wiot  .  kz  
(по будням с 09.00 – 18.00): 8(7142) 53 33 44, (круглосуточно): 87015003669

mailto:support@wiot.kz


14

4.6. Необходимо получить подтверждение ( согласие) доверенного пользователя на 
просмотр ваших событий. Для этого Ваше доверенное лицо в своем личном кабинете на сайте 
www  .  wiot  .  kz    должно установить флажок в окне, тем самым подтвердить свое согласие.

4.7. Настройка геозон. Нажимаем на  кнопку «Геозоны».
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4.8. Добавляем геозону. Нажимаем на кнопку  .

4.9. На карте указываем необходимую геозону. По окончанию выделения, на 
последней точке нажимаем 2 раза, после чего появится окно, в котором нужно будет указать имя 
геозоны. После того как ввели имя, нажимаем клавишу «ОК»

Техническая поддержка пользователей сервиса WatchIT:  e-mail : support  @  wiot  .  kz  
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4.10. После того как, дали название геозоне необходимо указать значение входа(1), 
выхода(0). Когда внесены необходимые значения, нажимаем «ОК»

4.11. Необходимо вернуться на предыдущую страницу, для этого надо нажать на кнопку 
«Пользователи».
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4.12. Нажимаем на кнопку «Геозоны»

4.13. В появившемся окне нажимаем на кнопку «Добавить»

Техническая поддержка пользователей сервиса WatchIT:  e-mail : support  @  wiot  .  kz  
(по будням с 09.00 – 18.00): 8(7142) 53 33 44, (круглосуточно): 87015003669

mailto:support@wiot.kz


18

4.14. Нажимаем на кнопку «ОК»

Геозона добавлена.
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5. Карта

5.1.  В  случае  успешной  регистрации  пользователя  на  сайте  www  .  wiot  .  kz   и 
конфигурации программного обеспечения  на мобильном телефоне (смартфоне),  приступаем к 
использованию сервиса WatchIT. Для этого нажимаем на кнопку «Карта».

5.2. В открывшемся окне вводим свои имя пользователя и пароль (данные, которые 
использовались при регистрации на сайте) Нажимаем кнопку «Войти».

                                                           

                                                                                                                  Имя пользователя       Пароль
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5.3. Рабочий интерфейс состоит из следующих окон: строка служебных кнопок (в нее 
входят кнопки: главная страница, скрыть или показать список объектов, нарисовать путь, уместить 
все объекты, очистить карту) окно объектов, окно сообщений, окно карты, кнопка списка карт, 
масштабная линейка.
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После успешного входа в раздел «Карта» вы сможете увидеть  свои объекты. 

Примечание: Для того что бы объекты отображались на карте, необходимо настроить и 
запустить приложение на вашем сотовом телефоне (смартфоне) Смотреть раздел 2.
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