Окно №1
Ввод персональных данных для входа под учётную запись пользователя

Основное окно
Данное окно имеет 3 рабочих поля:
- «Карта» или «Отчеты»;
- поле с функциональными разделами («Описание», «Статистика» , «Поездки», «Позиции», «Графики»);
- список объектов.
Размер полей можно изменять, потянув за границу окна. Некоторые поля (кроме окна с картой) можно
скрывать однократным нажатием на кнопку сворачивания.

Основное меню программы
Для перехода в основное меню программы нажимаем на
соответствующую кнопку в левом верхнем углу.
Первоначально меню имеет три вкладки:
- «Мониторинг» – переход в тело
программы;
- «Настройки» - переход к
пользовательским настройкам
интерфейса.
- «Выйти» – выход из текущей
учетной записи / переход к окну
для ввода персональных данных.

После создания отчета (см. «Поле Отчеты»)
в меню добавляется еще одна вкладка «Отчеты».
Благодаря этой функции пользователь может
в любой момент переключаться между телом
программы и созданным отчетом.

Очень важно! При переходе между окнами вкладок нужно
использовать кнопку программы «Назад». При нажатии на
кнопку «Назад» пользовательского браузера произойдет
закрытие программы.

Настройка интерфейса
В меню настроек пользовательского интерфейса можно изменять язык и оформление программы – цветовую схему,
формат отображения на различных девайсах, расположение окон в теле программы. Также имеется возможность
настроить карту и отображаемые адреса для использования по умолчанию

Поле «Список объектов»
Список объектов состоит из транспортных средств, оснащенных трекером
мониторинга. Напротив каждого объекта отображаются
информационные и количественные характеристики. Список можно
редактировать, наполняя /скрывая те или иные параметры и данные.
Предусмотрен фильтр, который условно делится на 2 типа: по состоянию
– в виде значков, и по числовому значению искомого параметра.
Нажимая на значок состояния в фильтре, список будет изменяться, выдавая
объекты в соответствии с выбранным состоянием. При вводе числового
значения интересующего параметра в фильтр в списке останутся только те
объекты, которые соответствуют обозначенным условиям.
С помощью функционала данного поля можно наполнять/редактировать
информационное окно объекта на карте, а также информацию в разделе
«Описание» (см. далее).
В данном поле можно изменять временной период опроса данных по
объектам: в верхней части обозначена дата запроса, которую можно
изменить с помощью помещенного рядом календаря (небольшой значок
для клика). При входе под учетную запись все объекты автоматически
опрошены на текущий день с 00:00ч. Максимальный интервал запроса
составляет 10 дней. Для более объемных по времени запросов можно
пользоваться выгрузкой через «Отчеты» (см. далее).
Значки состояния с цифровым значением говорят о том, что объект
перемещается, а цифра и цвет обозначают скорость и уровень скоростного
режима соответственно. Значок «Ключ» указывает на то, что автомобиль
стоит на месте с включенным зажиганием (от 5 мин без перемещения).
Значок желтого цвета «0» говорит о том, что объект остановился, зажигание
активно (до 5 минут без перемещения). Значок «P» символизирует
постановку объекта на стоянку, зажигание, соответственно, выключено.
По яркости значков состояния объектов можно определить актуальность
данных: чем ярче, тем данные актуальнее. Совсем тусклые значки говорят о
том, что объект давно на стоянке, либо вовсе не в сети.

Период запроса

Фильтры

Наполнение/редактирование списка объектов. Применение фильтра.
1. В рабочем поле со списком объектов нажимаем на
кнопку «Параметры», переходим в окно
редактирования отображения данных.

2. Из приведенного списка параметров кликом
«Отображать в списке» выбираем те данные или
параметры, которые будут отображаться в списке с
объектами. Повторный клик деактивирует
отображение. Подтверждаем наши действия
кликом «Применить».

3. Идентичным образом выбираем данные,
которые необходимо фильтровать (клик
«Фильтр»). Значки фильтра по состоянию
активируются/деактивируются отдельно.

Трасса
Трекбар
Вид карт

Работа с полем «Карта»
- Масштаб карты можно менять посредством нажатия кнопок «+» и «-», а также при помощи скролла мыши.
- Зажав левый клик мыши, можно менять центровку карты.
- При клике на кнопку «Трасса» строится трек перемещений объекта за выбранный период.
- Нажатием кнопки «i» можно открыть/скрыть «плеер» трека («Трекбар»), при активации которого можно отследить перемещение
объекта по треку за выбранный период. Ниже будет приведен еще один способ доступа к «плееру» *
- Есть несколько типов карт. Выбрать предпочтительную можно нажатием по кнопке «Вид карт».
- В нижней части карты приведен адрес местоположения объекта и текущее время согласно выбранной позиции на треке.

При клике по объекту на
треке (контрольная точка в
виде стрелки) появляется
информационное окно с
параметрами и состоянием
объекта. Наполнение
данного окна можно
редактировать. Также с
помощью данного окна
можно открыть «плеер» *,
нажав на кнопку «play».

При наведении мышью на
объект (контрольная точка в
виде стрелки) на треке
всплывает окно с данными.
Данное окно также можно
редактировать.

Наполнение/редактирование информационного окна объекта на треке
1. В рабочем поле со списком объектов нажимаем на
кнопку «Параметры», переходим в окно
редактирования отображения данных.

2. Из приведенного списка параметров кликом
«Отображать на карте» выбираем те данные или параметры,
которые будут отображаться в информационном окне
объекта. Повторный клик деактивирует отображение.
Подтверждаем наши действия кликом «Применить».

3. При клике по объекту на треке
отображается информационное
окно с параметрами и состоянием
объекта.

Наполнение/редактирование плавающего информационного окна на треке
1. В разделе «Позиции» нажимаем на кнопку
«Параметры», переходим в окно редактирования
отображения данных.

2. Из приведенного списка параметров
кликом «Отображать на карте» выбираем те
данные, которые мы хотим увидеть в
всплывающем окне. Повторный клик
деактивирует отображение. Подтверждаем
наши действия кликом «Применить».

3. При наведении мышью на объект на треке
всплывет окно с данными.

При активации «плеера» трека в нижней части карты появляется графическая полоса. Кликнув по кнопке «play», объект начинает
автоматически перемещаться по треку. Скорость «проигрывания» трека меняется при изменении масштаба карты.
Цвет трека символизирует скоростной режим объекта: от желтого к красному по возрастанию скорости. Синий цвет на
графической полосе указывает на отсутствие движения.

Поле с функциональными разделами / «Описание»
В данном разделе выводятся:
- клиентская информация по выбранному объекту
- состояние объекта на момент поступления последней позиции
- состояние трекера на момент поступления последней позиции

Предусмотрено редактирование наполнения данного окна.

Наполнение/редактирование раздела «Описание»
1. В рабочем поле со списком объектов нажимаем на
кнопку «Параметры», переходим в окно
редактирования отображения данных.

2. Из приведенного списка параметров кликом
«Отображать в карточке» выбираем те данные или
параметры, которые будут отображаться в разделе
«Описание». Повторный клик деактивирует отображение.
Подтверждаем наши действия кликом «Применить».

Выбор параметров, которые актуально будут изменяться в окне «Описание»
1. В разделе «Позиции» нажимаем кнопку «Параметры»,
переходим в окно редактирования отображения данных.

2. Из приведенного списка параметров
кликом «Интерактивные данные» выбираем
те данные, которые будут изменяться в
разделе «Описание» онлайн. Повторный
клик деактивирует отображение.
Подтверждаем наши действия кликом
«Применить».

3. С приходом каждой новой позиции
выбранные данные будут изменяться.

Поле с функциональными разделами / «Статистика»
В данном разделе выводятся:
- временные характеристики относительно перемещений объекта за выбранный период;
- количественные характеристики относительно перемещений объекта за выбранный период.
Нажатием на кнопку «+»/«-» можно развернуть/свернуть уточнение по интересующему параметру.

Поле с функциональными разделами / «Поездки»
В данном разделе приведена информация об интервальных перемещениях из одной точки (адреса) в другую за выбранный период.
Доступны:
- временные характеристики;
- количественные характеристики;
- точки (адреса) перемещений.
Адрес местоположения в 1-й позиции приводимой таблицы поездок является отправной точкой. Соответственно, адрес во 2-й позиции
является точкой, куда переместился объект, и откуда он отправится по адресу в 3-й позиции, и т.д.

Поле с функциональными разделами / «Позиции»
В данном разделе детально, по каждой позиции, приводятся все количественные характеристики объекта за выбранный
период, исходя из вида оборудования и подключенных дополнительных датчиков, а также состояние объекта. Наполнение
данного окна можно изменять по желанию пользователя. Предусмотрен настраиваемый фильтр, с помощью которого
можно отсеивать нужные данные по выбранным характеристикам и состоянию.
Дважды кликнув по позиции, мы можем увидеть местоположение объекта согласно выбранной позиции – точка объекта
автоматически подсветится на искомом участке трека. Предусмотрено и обратное действие: при двойном клике по объекту
(контрольная точка в виде стрелки), будет подсвечена соответствующая позиция из списка.

Наполнение/редактирование основного списка параметров в разделе «Позиции».
Работа с фильтром.
1. Нажав на кнопку «Параметры», переходим в окно
редактирования отображения данных.

2. Из приведенного списка параметров
кликом «Отображать в списке» выбираем те
данные, которые мы хотим увидеть в
общем списке. Повторный клик
деактивирует отображение. Подтверждаем
наши действия кликом «Применить».

3. Идентичным образом выбираем данные,
которые необходимо фильтровать (клик
«Фильтр»). Значки фильтра по состоянию
активируются/деактивируются отдельно.
отдельно.

Немного о работе с топливом
Отображение топлива является результатом 2-х распространённых способов его фиксации: врезной ДУТ или приём
данного параметра через CAN-шину от бортового компьютера автомобиля.
«Топливо через CAN» при соответствующих настройках заводящего инженера автоматически поступает в колонку
«Топливо». То же самое касается и данных с врезного датчика.
При наличии двух врезных ДУТов в одном автомобиле колонка «Топливо» будет отображать сумму объёмов двух
оснащенных баков. Для визуализации каждого из объёмов баков необходимо активировать следующие параметры:

Соответственно, в списке появятся еще 2 колонки с величинами объемов по каждому из баков.

Немного о работе с данным от CAN-шины
На данный момент сервером обрабатываются основные пакеты данных от CAN-шины: уровень топлива, пробег,
обороты двигателя, температура двигателя, статусы некоторых узлов или агрегатов автомобиля. Данные по топливу и
пробегу автоматически поступают в соответствующие ячейки программы («Одометр» и «Топливо»).

Все приходящие данные с CAN-шины можно выводить отдельно (раздел «Позиции», поле «Список объектов»).
В при активации параметра «Статус КАН» в соответствующей колонке будут отображаться значки с разными
вариантами состояния автомобиля: активное зажигание, открыта дверь, активная педаль ножного тормоза и прочее.

Поле с функциональными разделами / «График»
В данном разделе мы можем визуализировать изменение интересуемых параметров, согласно подключенному функционалу,
в виде двухосных графиков.
Графики можно самостоятельно редактировать: изменять их наполнение, зависимость значений по осям, цвета линий.

Наполнение/редактирование данных, отображаемых на графике
1. В разделе «График» нажимаем на кнопку
«Параметры», переходим в окно редактирования
отображения данных.

2. В появившемся списке параметров
можно активировать/деактивировать тот
или иной параметр для графического
отображения. Для этого кликаем на кнопку
«Видимый». Также есть возможность
присвоить отображаемому параметру свой
цвет – для этого нужно нажать на карточку
рядом с активатором отображения
параметра и выбрать из спектра желаемый
цвет. По завершении настройки нажимаем
«Применить».

Работа с графиком
Масштаб графика можно изменять с помощью кнопок «+», «-», «1:1». Последняя кнопка восстанавливает истинный масштаб
графика.
При наведении мышью на линию рассматриваемого параметра всплывает окно с указанием числового значения на данном
участке.
Зависимость искомого параметра по горизонтальной оси («X») можно изменять: относительно времени, пробега или
моточасов (активного зажигания).
При подключенном контроле топлива шкала по оси «Y» по умолчанию выражена в единицах объема топлива.
Предусмотрены экспресс-активация/деактивация линий параметров, которые выбраны для отображения, на графике. Для
этого необходимо нажать на кнопку, расположенную рядом с выбором значений по оси x, а затем, кликая по квадрату с
соответствующим цветом, линия будет скрываться/отображаться.
При клике по контрольной точке на линии выбранного параметра на карте (на треке) объект автоматически подсветится
в данный момент времени; в разделе «Позиции» искомая позиция будет выделена цветом.
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Поле «Отчеты»
В данном поле имеется возможность создавать отчеты за определенные периоды времени по интересующим пользователя
параметрам и данным, согласно подключенному функционалу.
Отчет создается методом «Конструктор», т.е. пользовательсамостоятельно выбирает нужные ему данные и параметры,
которые он желает увидеть в итоговой выгрузке. Программа «запоминает» набор выбранных пользователем данных при
последующих обращениях к данному полю – собранный отчет остается в силе после закрытия программы и даже после
«релога».
Периоды выгрузки данных есть как заготовленные (день, неделя, месяц) с их вариациями, так и произвольные – с помощью
календаря.
Отчеты можно выгружать в нескольких форматах – html, pdf, excel.

Выбор данных и параметров для создания отчета
Данные в отчет попадают при их выборе в окне «Разделы». Каждый из разделов содержит в себе массу параметров и данных.
Для открытия разделов нажимаем кнопку «Настроить». Внутри раздела пользователь выбирает параметры и данные, которые
будут отображаться в отчете (не забывать нажимать кнопку «Применить» после выбора нужных данных).

Также в данном окне имеются две кнопки: раздел «Итоги»

, раздел «Поездки»

Активация/деактивация «По дням» влияет на формат выгрузки отчета. При активации кнопки данные в отчет будут
поступать по итогам каждого дня за выбранный период. Если данную функцию отключить, то детальных результатов
в итоговой выгрузке не окажется.
Активная кнопка «Объединение» фильтрует мелкие остановки (к примеру, на светофоре), предупреждает их вынос в
отдельные поездки, объединяя с четкими перемещениями от адреса до адреса.

Общий алгоритм создания отчета
1. Выбираем объект(ы) из списка. Отчет можно делать для групп объектов.
Для этого выделяем галочками нужное кол-во объектов из списка.

2. Определяемся с временным периодом:

3. Наполняем отчет информацией по объекту:

4. Выбираем раздел, данные из которого нас интересуют:

5. Выбираем тип выгружаемого документа:

6. После выполнения выше указанных действий кликаем «Создать» (значок будет подсвечен зеленым):

«Заправки»

Выгрузка отчета
В заданном формате отчет выгружается в той же вкладке браузера, где открыта программа. Для сохранения отчета необходимо
кликнуть «Сохранить».
Важно! Для возврата на основной экран программы (выход из выгруженного отчета) необходимо нажать кнопку «Назад»
в верхней левой части отчета. При нажатии на кнопку «Назад» используемого браузера программа закроется.
У отчета может быть несколько частей - вкладок, в зависимости от выбранных разделов и данных.
К просмотру созданного отчета можно вернуться в любой момент, т.к. после его выгрузки в основном меню программы
автоматически появляется еще одна вкладка «Отчеты» (см. «Основное меню программы»).

