
 
 

Инструкция по настройке удаленного мониторинга (SkyLog)  
на автокране ЧЕЛЯБИНЕЦ 

 
Прибор безопасности ОГМ-240 автокрана ЧЕЛЯБИНЕЦ с июля 2022года оснащается блоком 

индикации с GPS-приёмником. Данная  глобальная система позиционирования позволяет 
осуществлять удаленный мониторинг за работой автокрана и управлением крановыми операциями 
(web-сервис SkyLog).  

Возможности сервиса SkyLog: 
– загрузка/выгрузка параметров настройки; 
– считывание регистратора параметров; 
– считывание координат; 
– слежение за изменениями в регистраторе параметров; 
– слежение за параметрами (получение текущих параметров чаще, 

чем они обновляются в регистраторе параметров); 
– формирование файлов для программы LogSystem; 
– отправка текстовых сообщений из личного кабинета на блок индикации. 
Сервис осуществляет сбор и хранение на сервере данных, полученных от системы 

безопасности, и предоставляет пользователю доступ к информации сервиса, обеспечивает 
безопасность, сохранность и конфиденциальность сведений, предоставляемых пользователем. 

 
Для эффективной работы Web-сервиса SkyLog необходима SIM-карта c подключенным 

тарифом для мобильного интернета 3G/4G любого оператора в России. В базовой комплектации 
автокрана ОАО «ЧМЗ» установлена SIM-карта (оператор «МТС») с оплаченным безлимитным 
мобильным интернетом на 6 месяцев с момента выпуска автокрана. По истечении этого срока 
необходима оплата тарифа.  Для оплаты следует обратиться к производителю системы 
безопасности автокрана – ООО НПП «Резонанс», тел. +7 (351) 731-30-00.  

 
При необходимости SIM-карту можно заменить, для этого необходимо: 
- извлечь дисплей прибора безопасности из кронштейна-держателя; 
- аккуратно вдавить SIM-карту в лоток (с левой стороны дисплея),   

чтобы вытащить её; 
- поместить новую SIM-карту (любого поставщика услуг мобильной  

связи) в лоток и аккуратно вдавить её для закрепления.  
 
На ОАО «ЧМЗ» (при проведении испытаний) автокран уже прошёл первичную регистрацию.  

Для получения логина и пароля необходимо обратится в отдел сервисного обслуживания  
ОАО «ЧМЗ» по телефону 8-800-555-74-74 (телефон по РФ бесплатный).  

 
Для «привязки» блока индикации автокрана к Skylog необходимо:  
1. Расположить кран с включенной системой безопасности в зоне покрытия сотовых сетей. 

Отслеживая состояние индикатора работы SIM-карты, дождаться подключения к сети интернет.  

В правом верхнем углу экрана блока индикации должна появиться иконка   или  
2. Зарегистрироваться на сайте www.skylog.rez.ru (через ПК, 

ноутбук или смартфон) для получения логина и пароля.  
 

http://www.skylog.rez.ru/


3. После регистрации необходимо в  личном кабинете Skylog добавить объект (компанию) и 
заполнить поле: «название объекта», «описание», «адрес» и нажать на кнопку «создать».  

 

 
Рисунок 1 - Объекты Skylog в личном кабинете 
 
Далее в объекте необходимо добавить автокран, нажав кнопку , выбрать 

«онлайн режим».  
 
 
 
 
Система попросит ввести код 
 
 
 
 
 
 
4. Для того чтобы получить код (для привязки крана к сервису Skylog) необходимо на блоке 

индикации прибора безопасности ОГМ-240 нажать кнопку «меню» , перейти в главное меню, 
кнопками «вниз» , «вверх» , «ввод»  выбрать пункт «Skylog», затем «Привязка к 
Skylog», дважды нажать кнопку «ввод» , чтобы запустить «Запрос к Skylog», дождаться 
получения кода (пароля доступа) «code=….». 

 

 
Рисунок 2 — Меню «Привязка к Skylog» в блоке индикации 
 
 
5. Полученный код в блоке индикации необходимо ввести в личном кабинете (на сайте 

skylog.rez.ru) в окне «Введите код»:  
 
 
 
 



Результатом регистрации должна быть «привязка» крана к объекту в личном кабинете: 
 
ПРИМЕР: 
 

 
  
 
К объекту можно «привязать» несколько единиц техники 
 
 
Режим работы 
Основная информация о работе машины отображена на одном экране и обновляется в 

реальном времени. 

 

 



 

 

 
 
Изготовитель не несет ответственности за аварии, сбои или перебои в 

функционировании сервиса, связанные с нарушениями в работе оборудования, систем связи 
или сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются 
третьими лицами. 


