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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Общие сведения
Программное обеспечение «Интерактивная карта Золотой Век» (далее ‒Интерактивная карта, ПО, Система) разработано для автоматизации содержания и ремонтовавтомобильных дорог.Интерактивная карта обеспечивает безопасность дорожного движения, позволяетпривести дороги в нормативное состояние и поддерживать его, повышает уровеньсодержания и качество ремонта.При помощи Системы пользователи могут изучить историю ремонтов дорог,отслеживать состояние дорог и участков ремонта, в том числе увидеть в реальном времениместоположение техники и ее характеристики, получить предупреждения о неблагоприятныхметеоусловиях и ознакомиться с интенсивностью движения.Для взаимодействия диспетчерских центров Заказчика с подрядными организациямиразработаны такие инструменты, как журнал замечаний и журнал ДТП. Также диспетчерыимеют возможность управлять табло переменной информации. Все это позволяетотслеживать ситуации на дорогах и оперативно реагировать на них, повышая безопасностьучастников дорожного движения.Основными пользователями «Интерактивной карты Золотой век» являются:‒ Федеральные и региональные управления автодорог;‒ Отделы содержания и ремонта дорог муниципалитетов;‒ Подрядные организации по содержанию и ремонту дорог.Настоящее руководство предназначено для пользователей Интерактивной карты исодержит описание всех пользовательских групп, активностей и функций, доступных винтерфейсе программы, а также системные требования и руководство для диспетчеров.Приведенные в настоящем документе скриншоты могут содержать информацию,отличную от предъявляемой в программном обеспечении, в том числе в зависимости отверсий программного обеспечения, способа поставки программного обеспечения.
1.2. Системные требования
Для корректной работы сервер должен обладать характеристиками,представленными в Таблице 1.

Таблица 1. Системные требования для сервера ПО
Операционная система Linux Debian 10,Astra linux CEПроцессор 12-ядерный (24 потока) ‒ 2 шт.;Минимально: 4-ядерный (6 потоков)Оперативная память 128 Гб;Минимально: не менее 16 ГбОбъем жесткого диска 120 Гб, зеркало 2 ТБ;Минимально: зеркало 0,5 ТБСУБД Postgresql 9.6Дополнительное ПО Docker, version 18.09.7;Docker-compose, version 1.21.0

Для корректной работы с ПО персональный компьютер пользователя долженобладать характеристиками, которые содержатся в Таблице 2.
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Таблица 2. Системные требования для ПК пользователя
Браузер Последняя версия браузеров Google Chrome, Firefox, MicrosoftEdge или SafariОперационная система Windows 7 или более поздние версии;Mac OS X 10.7 или более поздние версии;Ubuntu 10 или более поздние версии;Astra Linux версия ядра Linux 2.6.34 (5.10.0-1038.40-generic)Интернет-подключение Не менее 1 Мбит/сДополнительное ПО Отсутствие плагина для браузера, который блокируетвсплывающие окна

Для рабочей станции необходима конфигурация, которая отображена в Таблице 3.
Таблица 3. Системные требования для рабочей станции
Операционная система Windows 7, 8, 10;Linux Astra CE;Debian 10;Ubuntu 10Процессор Intel core i3Оперативная память 4 ГбОбъем жесткого диска 2 ТББраузеры Google Chrome;Яндекс Браузер;Спутник;Mozilla Firefox
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2. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПО
Описание процесса установки и удаления программного обеспечения см. вРуководстве по установке по ссылке: http://www.age-golden.ru/interaktivnaya-karta .

http://www.age-golden.ru/interaktivnaya-karta
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3. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ПО
Запуск и остановка программного обеспечения выполняются при помощи браузера.Для запуска ПО откройте браузер, введите в адресную строку ссылку http://адрессервера:8080 (адрес сервера и порт задает администратор; по умолчанию порт 8080) наИнтерактивную карту, после чего откроется страница для входа в Систему (Рисунок 1).

Рисунок 1. Страница для входа в Систему
На странице предусмотрен вход в Систему с логином и паролем и гостевой вход (см.пункт 4.1 «Вход в систему»).Для остановки ПО выйдите из Системы (см. пункт 4.3.18 «Выход из системы»настоящего руководства) и закройте браузер.
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4. РАБОТА С ПО
1.2.3.

4.1. Вход в систему
Для входа в Систему нужно перейти по ссылке, предоставленной администраторомИнтерактивной карты, после чего откроется окно (см. Рисунок 1).Для незарегистрированных пользователей предусмотрен гостевой вход в Систему.При гостевом входе доступен ограниченный набор функций. Чаще всего используетсяпредставителями специальных служб, например, МЧС. Для того чтобы осуществить

гостевой вход, требуется нажать кнопку (см. Рисунок 1), после чегооткроется страница, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2. Главная страница Интерактивной карты при гостевом входе в Систему
Для зарегистрированных пользователей предусмотрен вход в Систему при помощилогина и пароля. Администратор регистрирует пользователей и выдает им необходимыеданные, то есть логин и пароль, для авторизированного входа в Систему.Для того чтобы осуществить вход в Систему, следует ввести логин и пароль в

соответствующие поля и нажать кнопку (см. Рисунок 1), после чегооткроется страница, представленная на рисунке 3.
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Рисунок 3. Главная страница Интерактивной карты при авторизированном входе в Систему
На странице Системы представлена карта с расположенными на ней наблюдаемымиобъектами транспортной инфраструктуры, элементами обустройства автомобильных дорог, атакже объектами дорожной деятельности, которые отображены в виде маркеров. Справарасположена панель управления.
4.2. Работа с картой
На карте предусмотрены следующие возможности:‒ Визуализация объектов на карте:

 Дороги и километровые столбики;
 Видеокамеры;
 Метеостанции и зоны их действия;
 Населенные пункты с указание температуры воздуха и осадков для них;
 Пункты учета интенсивности движения;
 Базы дорожной техники;
 Линии освещения;
 Надземные и подземные пешеходные переходы;
 Светофоры;
 Пункты весового контроля;
 Железнодорожные переезды;
 Стационарные инспекционно-досмотровые комплексы;
 Кафе, АЗС, мотели, СТО;‒ Мониторинг состояния дорог и участков ремонта:
 Информация о загруженности дорог;
 Табло и знаки переменной информации, управление ТПИ;
 Дорожная техника ‒ ее местоположение и характеристики;
 Фото- и видеофиксация нарушений ПДД;
 Участки ДТП, добавление и редактирование донесений о ДТП;
 Участки ремонта;
 Журнал замечаний;
 Журнал инцидентов;
 Информация о метеоусловиях.‒ Управление процессами на дорогах;
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‒ Использование инструментов для работы с картой:
 Измерение расстояния;
 Печать фрагментов карты;
 Получение информации о пробках на дорогах и прогнозе погоды вблизинаселенных пунктов.‒ Добавление новых и редактирование существующих объектов;‒ Поиск объектов.

4.2.1. Инструменты на карте
4.2.1.1. Изменение масштаба карты

Для изменения масштаба карты нужно использовать кнопки , расположенные влевом верхнем углу.
4.2.1.2. Измерение расстояния на карте (линейка)
Для измерения расстояния между несколькими точками требуется нажать . Послечего появляется возможность установить на карте две точки или более, по которым будетзадан и отображен отрезок, и показана его длина, а также общая длина всех отмеченныхотрезков (Рисунок 4).

Рисунок 4. Отображение отрезка и его длины по установленным точкам
Нужно нажать на последнюю установленную точку, чтобы закончить рисованиеотрезка.
Для завершения работы с инструментом необходимо использовать кнопку ,расположенную рядом с иконкой линейки.
4.2.1.3. Печать фрагмента карты
Чтобы распечатать текущий фрагмент карты, необходимо нажать кнопку .
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После чего создается снимок экрана и открывается окно печати, где нужно ввести
необходимые параметры и нажать (Рисунок 5).

Рисунок 5. Окно печати фрагмента карты
Чтобы закрыть окно печати, нужно использовать .
4.2.1.4. Режимы отображения карты
Для изменения отображения карты нужно нажать и выбрать необходимый режимв открывшемся меню (Рисунок 6).

Рисунок 6. Меню для переключения режима отображения карты
На карте предусмотрены следующие режимы:‒ Yandex ‒ режим отображения городов с улицами и номерами домов(Рисунок 7);
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Рисунок 7. Карта в режиме отображения «Yandex»
‒ YandexTraffic ‒ режим отображения, информирующий о пробках и ситуациина дорогах (Рисунок 8);

Рисунок 8. Карта в режиме отображения «YandexTraffic»
‒ YandexSatellite ‒ режим отображения карты, созданной на основеспутниковых снимков (Рисунок 9);
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Рисунок 9. Карта в режиме отображения «YandexSatellite»
‒ OpenStreetMap ‒ открытая карта улиц (Рисунок 10);

Рисунок 10. Карта в режиме отображения «OpenStreetMap»
‒ 2Gis ‒ справочник с картой городов (Рисунок 11);
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Рисунок 11. Карта в режиме отображения «2Gis»
‒ Кадастр ‒ кадастровая карта с возможностью перехода на Публичнуюкадастровую карту России (Рисунок 12).

Рисунок 12. Карта в режиме отображения «Кадастр»
4.2.1.5. Отображение метеоданных
Для отображения метеоданных на карте требуется нажать и выбратьнеобходимые данные в открывшемся меню (Рисунок 13).
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Рисунок 13. Меню для выбора отображения метеоданных на карте
После выбора отображаемых метеоданных появляется возможность узнать областиосадков, распределения температуры, ветра и давления, а также прогноз по этим параметрамна ближайшие 3, 6 и 9 часов при помощи переключателя, выделенного на рисунке 14.

Рисунок 14. Переключатель для просмотра прогноза погоды на ближайшее время
4.3. Работа с панелью управления
В правой части страницы расположена панель управления (Рисунок 15), при помощикоторой можно:‒ выбрать объекты для отображения на карте;‒ найти определенный объект на карте;‒ перейти к просмотру и редактированию журналов замечаний, ДТП,инцидентов;‒ перейти к просмотру метеостены, видеостены, видеоархива;‒ распечатать отчеты с информацией об интенсивности движения, количестведорожных машин на дорогах, участках ремонта.
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Рисунок 15. Панель управления
Для удобства панель можно свернуть, нажав .На панели управления представлен список объектов, которые можно отобразить на

карте. Для этого нужно нажать на объект, после чего он будет отмечен флажком .
4.3.1. Дороги
При выборе объекта «Дороги» на карте синим цветом отображаются автомобильныедороги (Рисунок 16).
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Рисунок 16. Отображение дорог на карте
4.3.1.1. Просмотр информации о дороге на карте
При нажатии на дорогу на карте открывается окно с информацией о выбраннойдороге (Рисунок 17).

Рисунок 17. Информация о выбранной дороге
4.3.1.2. Изменение телефона подрядчика
В открывшемся окне (см. Рисунок 17) можно изменить телефон указанного

подрядчика при помощи кнопки , после нажатия на которую появится
форма для внесения изменений (Рисунок 18). Требуется нажать для сохранения
изменений или для закрытия формы без сохранения внесенных данных.
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Рисунок 18. Форма для изменения телефона подрядчика
4.3.2. Километровые столбики
При выборе объекта «Километровые столбики» на карте отображаютсякилометровые столбики (Рисунок 19).

Рисунок 19. Отображение километровых столбиков на карте
4.3.2.1. Просмотр информации об истории ремонта на карте
При нажатии на маркер столбика на карте открывается окно с информацией обистории ремонтов. В окне представлены две вкладки:‒ Вкладка «Ремонты» (Рисунок 20) содержит данные о том, кто и когдапроводил на выбранном километре ремонты, какие в настоящее время действуют гарантии.

Также внизу вкладки доступны кнопки и для переключениямежду километровыми столбиками.
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Рисунок 20. Информация об истории ремонтов на выбранном километре
‒ Вкладка «ИССО» (Рисунок 21) содержит данные об искусственныхсооружениях (например, мостовые сооружения, трубы), расположенных на выбранномкилометре.

Рисунок 21. Информация об искусственных сооружениях на выбранном километре
4.3.3. Дорожные машины
При выборе объекта «Дорожные машины» на карте в реальном времениотображается местоположение дорожных машин и техники, оснащенных системойГЛОНАСС (Рисунок 22), а в панели управления открывается меню для работы с дорожнымимашинами.
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Рисунок 22. Отображение объекта «Дороги» на карте
4.3.3.1. Просмотр информации о дорожной машине на карте
При нажатии на маркер машины на карте открывается окно с информацией о ней(см. Рисунок 22).
4.3.3.2. Фильтрация дорожной техники на карте
При выборе объекта «Дорожные машины» в панели управления открывается меню,представленное на рисунке 23.

Рисунок 23. Отображение меню ««Дорожные машины» в панели управления



21

Фильтрация машин осуществляется по следующим параметрам:‒ «Только на дорогах» ‒ при выборе флажка на карте будут видны только темашины, которые находятся на дорогах; при снятии флажка будут видны все машины;‒ «Время вывода» ‒ указывается, не позднее какого времени местоположениемашины отображено на карте;‒ «Подрядчики» ‒ в поле можно выбрать одного или нескольких подрядчиков
из выпадающего списка (Рисунок 24). Список открывается по нажатию на , закрывается
по нажатию на . Выбрать всех подрядчиков можно при помощи нажатия на флажок,расположенный в первой строке.

Рисунок 24. Список подрядчиков
‒ «Типы» ‒ в поле можно выбрать один или несколько типов дорожной техники

из выпадающего списка (Рисунок 25). Список открывается по нажатию на , закрывается
по нажатию на . Выбрать все типы можно при помощи нажатия на флажок,расположенный в первой строке.
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Рисунок 25. Список типов
4.3.3.3. Отчет «Сколько машин на дороге»
По нажатию на открывается страница (Рисунок 26),где представлена информация о количестве дорожной техники на дорогах в табличном видесо следующими полями:‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика;‒ «Дорога» ‒ наименование дороги, на которой находится дорожная техника;‒ «Тип» ‒ тип дорожной техники;‒ «Госномер» ‒ государственный номер дорожной техники;‒ «Марка» ‒ марка дорожной техники;‒ «Пробег, км» ‒ пробег дорожной техники, указанный в километрах.

Рисунок 26. Страница для просмотра отчета «Сколько машин на дороге»
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Изменение параметров отчетаНа панели управления представлены параметры отчета, которые можно изменить:‒ Дата и время ‒ указывается, за какой период времени необходим отчет.Выбирается из календаря.‒ Дороги ‒ из выпадающего списка выбирается одна или несколько дорог, накоторых находится техника. При помощи строки поиска можно найти определенную дорогу,введя её наименование.‒ Расстояние ‒ указывается промежуток между километровыми столбиками втом случае, если в предыдущем поле выбрана только одна дорога. Заполняется вручную.‒ Подрядчики ‒ из выпадающего списка выбирается один или несколькоподрядчиков. При помощи строки поиска можно найти определенного подрядчика, введя егонаименование.‒ Типы ‒ из выпадающего списка выбирается один или несколько типовдорожных машин. При помощи строки поиска можно найти определенный тип, введя егонаименование.‒ Машины ‒ из выпадающего списка выбирается одна или несколько машин.При помощи строки поиска можно найти определенную машину, введя наименованиедороги, тип машины, её государственный номер или марку.‒ Фильтр пробега ‒ указывается протяженность треков дорожной техники вкилометрах (в отчете будут отображаться машины, протяженность треков которых болееуказанного в поле значения). Заполняется вручную.Данные отчета меняются при каждом изменении вышеуказанных параметров. Также
можно обновить отчет, используя кнопку на панели управления.

Печать отчета
Для печати отчета требуется нажать кнопку , после чего откроется окно(Рисунок 27) с выбранными ранее параметрами и таблицей машин.

Рисунок 27. Окно для скачивания и печати отчета «Сколько машин на дороге»
Далее можно скачать полученный отчет на АРМ в формате .xls при нажатии на

кнопку или распечатать его, нажав и выбрав в открывшемся окне(Рисунок 28) необходимые параметры.
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Рисунок 28. Окно для печати отчета «Сколько машин на дороге»
Также на панели управления (см. Рисунок 26) доступен переход к отчету «Работа

машин на карте» по нажатию на (см. пункт 4.3.3.4 «Отчет«Работа машин на карте» настоящего руководства) и переход на карту по нажатию на
.

4.3.3.4. Отчет «Работа машин на карте»
По нажатию на открывается окно (Рисунок 29), гдеможно детально проверить работу машин на дороге. Информация представлена в табличномвиде со следующими полями:‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика;‒ «Тип» ‒ тип дорожной техники;‒ «Госномер» ‒ государственный номер дорожной техники;‒ «Пробег, км» ‒ пробег дорожной техники, указанный в километрах;‒ «Период» ‒ период времени;‒ «t движ, мин» ‒ время движения машины в минутах;‒ «t ст, мин» ‒ время стоянки машины в минутах;‒ «Марка» ‒ марка дорожной техники;‒ «Точки трека» ‒ точки трека дорожной техники;‒ «Дорога» ‒ наименование дороги, на которой находится дорожная техника.
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Рисунок 29. Окно для просмотра отчета «Работа машин на карте»
Изменение параметров отчетаНад таблицей представлены параметры отчета, которые можно изменить:‒ Дата и время ‒ указывается, за какой период времени необходим отчет.Выбирается из календаря.‒ Дороги ‒ из выпадающего списка выбирается одна или несколько дорог, накоторых находится техника. При помощи строки поиска можно найти определенную дорогу,введя её наименование.‒ Расстояние ‒ указывается промежуток между километровыми столбиками втом случае, если в предыдущем поле выбрана только одна дорога. Заполняется вручную.‒ Подрядчики ‒ из выпадающего списка выбирается один или несколькоподрядчиков. При помощи строки поиска можно найти определенного подрядчика, введя егонаименование.‒ Типы ‒ из выпадающего списка выбирается один или несколько типовдорожных машин. При помощи строки поиска можно найти определенный тип, введя егонаименование.‒ Машины ‒ из выпадающего списка выбирается одна или несколько машин.При помощи строки поиска можно найти определенную машину, введя наименованиедороги, тип машины, её государственный номер или марку.‒ Фильтр пробега ‒ указывается протяженность треков дорожной техники вкилометрах (в отчете будут отображаться машины, протяженность треков которых болееуказанного в поле значения). Заполняется вручную.Для просмотра треков на карте (Рисунок 30) нужно обновить данные, нажав кнопку

, и свернуть окно с отчетом.
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Рисунок 30. Просмотр треков дорожной техники
Печать отчета
Для печати отчета требуется нажать кнопку , после чего откроется окно(Рисунок 31) с выбранными ранее параметрами и таблицей машин.

Рисунок 31. Окно для скачивания и печати отчета «Работа машин на карте»
Далее можно скачать полученный отчет на АРМ в формате .xls при нажатии на

кнопку или распечатать его, нажав и выбрав в открывшемся окненеобходимые параметры.
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4.3.3.5. Таблица дорожных машин онлайн
По нажатию на открывается окно (Рисунок 32), где отображаетсяколичество разных типов техники на разных дорогах в реальном времени. Таблицаавтоматически обновляется каждые 3 минуты. Информация представлена в табличном видесо следующими полями:‒ «Дорога» ‒ наименование дороги, на которой находится дорожная техника;‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика;‒ «КДМ» ‒ количество машин с типом КДМ;‒ «С отвалом» ‒ количество машин с отвалом;‒ «Патруль» ‒ количество машин с типом Патруль;‒ «Грейдер» ‒ количество машин с типом Грейдер;‒ «Трактор» ‒ количество машин с типом Трактор;‒ «Погрузчик» ‒ количество машин с типом Погрузчик;‒ «Прочая» ‒ количество прочих машин.

Рисунок 32. Окно для просмотра количество разных типов техники на разных дорогах вреальном времени
Изменение параметров отчетаНад таблицей представлены параметры для фильтрации данных, которые можноизменить:‒ Дороги ‒ из выпадающего списка выбирается одна или несколько дорог, накоторых находится техника. При помощи строки поиска можно найти определенную дорогу,введя её наименование.‒ Подрядчики ‒ из выпадающего списка выбирается один или несколькоподрядчиков. При помощи строки поиска можно найти определенного подрядчика, введя егонаименование.
Для обновления данных требуется нажать кнопку .
4.3.4. ДТП
При выборе объекта «ДТП» в панели управления открывается меню для работы с
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журналом ДТП и журналом инцидентов.
4.3.4.1. Работа с журналом ДТП
По нажатию на открывается страница (Рисунок 33), где отображаетсясписок донесений о ДТП в табличном виде со следующими полями:‒ «Дата, время ДТП (местное)» ‒ дата и время ДТП;‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика;‒ «Адрес» ‒ адрес, где произошло ДТП;‒ «Описание» ‒ описание ДТП;‒ «Погибло» ‒ количество погибших в результате ДТП;‒ «Ранено» ‒ количество раненых в результате ДТП;‒ «Закрыто» ‒ обозначение, закрыто донесение о ДТП или нет;‒ « » ‒ документы по ДТП;‒ «Действия» ‒ доступны функции редактирования при нажатии и удаления

при нажатии .

Рисунок 33. Журнал ДТП
В верхней части окна располагается переключение между страницами журнала.В списке можно найти донесение, используя поля для поиска, указанные на рисунке34.

Рисунок 34. Поля для фильтрации списка донесений
В нижней части окна представлена информация о количестве незакрытых донесенийо ДТП, а также доступна возможность отобразить только незакрытые донесения при

установленном флажке .Предусмотрена возможность фильтрации списка донесений по дате и времени ДТП.Для этого нужно ввести необходимые данные в нижней части окна в поля с датами ивременем. Список автоматически обновится.
Добавление донесения о ДТП
По нажатию кнопки доступна возможность добавить в журнал новоедонесение о ДТП. При этом открывается форма (Рисунок 35), где нужно заполнитьследующие поля:‒ «Дата, время донесения» ‒ дата и время донесения о ДТП. Выбирается изкалендаря.‒ «Код ДТП» ‒ код ДТП. Выбирается из выпадающего списка.‒ «Дата, время ДТП (местное)» ‒ дата и время ДТП (местное). Выбирается из
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календаря.‒ «Дата, время ДТП (московское)» ‒ дата и время ДТП (московское).Выбирается из календаря.‒ «Доложил» ‒ информация о том, кто доложил о ДТП;‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика. Выбирается из выпадающегосписка; ‒ «Дорога» ‒ наименование дороги. Выбирается из выпадающего списка;‒ «км+м» ‒ местоположение ДТП на дороге. Заполняется вручную;‒ «Субъект, ближайший населенный пункт» ‒ наименование населенногопункта, где произошло ДТП. Заполняется вручную;‒ «Описание ДТП (вид, причина, участники)» ‒ описание ДТП. Заполняетсявручную;‒ «Характеристика участка автомобильной дороги, погодные условия» ‒описание участка дороги, где произошло ДТП, и погодных условий на момент совершенияДТП. Заполняется по шаблону вручную;‒ «Наличие ограничения (перерыва) движения вследствие ДТП» ‒ указаниеналичия ограничений или перерывов движения вследствие ДТП. Заполняется вручную;‒ «Влияние дорожных условий» ‒ описание влияния дорожных условий научастников ДТП. Заполняется вручную;‒ «Последствия ДТП»:
 «Погибло» ‒ количество погибших в результате ДТП. Заполняетсявручную;
 «в т.ч. дети» ‒ количество погибших детей в результате ДТП.Заполняется вручную;
 «Ранено» ‒ количество раненых в результате ДТП. Заполняетсявручную;
 «в т.ч. дети» ‒ количество раненых детей в результате ДТП.Заполняется вручную;
 «Ущерб дороге» ‒ описание ущерба дороге вследствие ДТП.Заполняется вручную;‒ «Претензии к дорожным органам» ‒ флажок, обозначающий наличиепретензий к дорожным органам;‒ «Содержание претензий» ‒ описание претензий к дорожным органам.Заполняется в случае, если установлен флажок «Претензии к дорожным органам»;‒ «Меры по устранению» ‒ описание принятых мер по устранению последствийДТП. Заполняется вручную;‒ «Прикрепить файлы» ‒ кнопка для прикрепления документов по ДТП. Нужнонажать кнопку и выбрать файлы с компьютера;‒ «Донесение принято Заказчиком» ‒ флажок, обозначающий принятиедонесения;‒ «Кто принял» ‒ информация о том, кто принял донесение;‒ «Донесение закрыто» ‒ флажок, обозначающий закрытие донесения;‒ «Кто закрыл» ‒ информация о том, кто закрыл донесение.

Для сохранения внесенных данных нужно нажать , после чего формазакроется, а добавленное донесение появится в журнале ДТП.
Если сохранение не требуется, то следует использовать кнопку .
Для печати донесения нужно нажать .
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Рисунок 35. Форма для добавления донесения о ДТП
Редактирование донесения о ДТП
Для редактирования донесения из списка требуется нажать на , после чегооткроется форма для внесения изменений, аналогичная форме добавления (см. Рисунок 35).
Удаление донесения о ДТП
Для удаления донесения нужно нажать в выбранной строке (см. Рисунок 35).
В журнале ДТП также имеется возможность распечатать список донесений,

используя кнопку (см. Рисунок 33), и перейти обратно к карте, нажав (см.Рисунок 33).
4.3.4.2. Работа с журналом инцидентов
По системе ЭРА-ГЛОНАСС диспетчеру от водителей или с датчиков удара
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автомобилей поступают сообщения об инцидентах, которые автоматически записываются вжурнал инцидентов и пересылаются на электронную почту.
По нажатию на открывается страница (Рисунок 36), гдепредставлена информация об инцидентах в табличном виде со следующими полями:‒ «Дата, время» ‒ дата и время инцидента;‒ «От кого» ‒ информация, от кого пришло сообщение об инциденте;‒ «Текст» ‒ текст сообщения об инциденте;‒ «Адрес» ‒ адрес произошедшего инцидента;‒ «Принятые меры» ‒ меры, принятые для устранения последствий инцидента;‒ «Дата закрытия» ‒ дата закрытия инцидента;‒ «Действия» ‒ доступны функции редактирования при нажатии кнопки и

удаления при нажатии .

Рисунок 36. Журнал инцидентов
Сверху страницы располагается переключение между страницами журнала.В списке можно найти инцидент, используя поля для поиска, указанные на рисунке37.

Рисунок 37. Поля для фильтрации списка инцидентов
Внизу страницы доступна возможность отобразить только незакрытые инциденты

при установке флажка .Предусмотрена возможность фильтрации списка инцидентов по дате и времени. Дляэтого введите необходимые данные внизу страницы в поля с датами и временем. Списокавтоматически обновится.
Редактирование инцидента
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Для редактирования инцидента из списка требуется нажать на , после чегооткроется форма для внесения изменений (Рисунок 38), где можно изменить данныеследующих полей:‒ «Дата, время» ‒ дата и время инцидента. Заполняется автоматически;‒ «От кого» ‒ указание, от кого отправляется сообщение (всегда указывается«ЭРА-ГЛОНАСС»). Заполняется автоматически;‒ «Кому» ‒ фамилия, имя и отчество пользователя или наименованиеподрядчика, которому придет сообщение об инциденте;‒ «Текст» ‒ текст сообщения об инциденте. Заполняется автоматически, можетбыть изменен вручную;‒ «Дорога» ‒ наименование дороги. Выбирается из выпадающего списка;‒ «Участок дороги» ‒ флажок, обозначающий, что инцидент относится к участкудороги. Поле заполнения для участка дороги:
 «с км+м» и «по км+м» ‒ местоположение участка дороги, гдепроизошел инцидент. Заполняется вручную;‒ «Закрыть инцидент» ‒ флажок, обозначающий, что инцидент закрыт;‒ «Кто закрыл» ‒ фамилия и инициалы пользователя, который закрыл инцидент.Заполняется автоматически при установке флажка «Замечание закрыто».

Рисунок 38. Форма для редактирования инцидента
Далее в форме отображена таблица «Принятые меры», в которой можно посмотреть

детальную информацию о принятых мерах по нажатию на (Рисунок 39).
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Рисунок 39. Просмотр детальной информации по принятым мерам
Для добавления новых принятых мер нужно нажать (см. Рисунок 38) изаполнить данные в открывшемся окне (см. Рисунок 39).В случае, если заполнена вся необходимая информация по инциденту, то требуется

сохранить его, нажав (см. Рисунок 38), или отменить сохранение нажатием на
(см. Рисунок 38).

Удаление инцидента
Для удаления инцидента нужно нажать в выбранной строке (см. Рисунок 36).
В журнале также имеется возможность обновить список инцидентов, используя

кнопку (см. Рисунок 36), и перейти обратно к карте, нажав (см. Рисунок36).
4.3.5. Журнал дежурного
Система обеспечивает взаимодействие диспетчерских центров Заказчика иподрядных организаций при помощи журнала дежурного.При выборе объекта «Журнал дежурного» в панели управления открывается менюдля работы с журналом замечаний, где указано общее количество замечаний и количествопросроченных замечаний, которые выделяются красным цветом.
4.3.5.1. Работа с журналом замечаний
По нажатию на открывается страница (Рисунок 40), гдепредставлен список замечаний в табличном виде со следующими полями:‒ «Дата, время» ‒ дата и время замечания;‒ «От кого» ‒ информация, от кого пришло сообщение с замечанием;‒ «Кому» ‒ информация, кому пришло сообщение с замечанием;‒ «Текст» ‒ текст сообщения с замечанием;‒ «Дорога» ‒ наименование дороги;‒ «Адрес» ‒ адрес;‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика;
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‒ «Срок» ‒ срок, когда требуется устранить замечание;‒ «Принятые меры» ‒ меры, принятые по устранению замечания;‒ «Дата закрытия» ‒ дата закрытия замечания;‒ « » ‒ количество фотоснимков или других документов, приложенных кзамечанию (перед слешем) и принятым мерам (после слеша);‒ «Действия» ‒ доступны функции редактирования при нажатии и удаления
при нажатии .

Рисунок 40. Журнал замечаний
Просроченные замечания выделяются в списке красным цветом.Сверху страницы располагается переключение между страницами журнала.В списке можно найти замечание, используя поля для поиска, указанные нарисунке 41.

Рисунок 41. Поля для фильтрации списка замечаний
Внизу страницы представлена информация об общем количестве замечаний иколичестве просроченных замечаний, а также доступна возможность отобразить только

незакрытые замечания при активации флажка .
Добавление замечанияДиспетчер добавляет замечания, которые являются предписаниями для подрядчика,

при помощи кнопки . При нажатии на нее открывается форма (Рисунок 42), гденужно заполнить следующие поля:‒ «Дата, время» ‒ дата и время замечания. Заполняется автоматически;
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‒ «От кого» ‒ фамилия и инициалы пользователя, который отправляетсообщение с замечанием;‒ «Кому» ‒ фамилия и инициалы пользователя, которому придет сообщение сзамечанием;‒ «Текст» ‒ текст сообщения с замечанием. Заполняется вручную;‒ «Дорога» ‒ наименование дороги. Выбирается из выпадающего списка;‒ «Участок дороги» ‒ флажок, обозначающий, что замечание относится кучастку дороги. Поля заполнения для участка дороги:
 «с км+м» и «по км+м» ‒ местоположение участка дороги. Заполняетсявручную;‒ «Объект» ‒ флажок, обозначающий, что замечание относится к объекту. Полязаполнения для объекта:
 «Тип объекта» ‒ тип объекта. Выбирается из выпадающего списка;
 «Название» ‒ название объекта. Выбирается из выпадающего списка;‒ «Тип замечания» ‒ тип замечания. Выбирается из списка;‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика. Выбирается из списка;‒ «Срок исполнения до» ‒ дата и время, когда необходимо устранить замечание.Выбирается из календаря;‒ «Замечание закрыто» ‒ флажок, обозначающий, что замечание закрыто;‒ «Кто закрыл» ‒ фамилия и инициалы пользователя, который закрылзамечание. Заполняется автоматически при активации флажка «Замечание закрыто» ;‒ «Прикрепить файлы» ‒ кнопка для прикрепления документов по замечанию.Нужно нажать кнопку и выбрать файлы с компьютера.

Рисунок 42. Форма для добавления замечания
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Далее в форме отображена таблица «Принятые меры», которую нужно заполнять
следующим образом: нужно нажать , после чего откроется окно (Рисунок 43), гденужно заполнить поля:‒ «Дата, время» ‒ дата и время, когда меры были приняты. Заполняетсяавтоматически;‒ «От кого» ‒ фамилия и инициалы пользователя, который отправляетсообщение. Заполняется автоматически данными текущего пользователя;‒ «Кому» ‒ указание, кому придет сообщение (всегда указывается «Заказчик»).Заполняется автоматически;‒ «Текст» ‒ текст сообщения. Заполняется вручную;‒ «Дорога» ‒ наименование дороги. Заполняется автоматически (по данным иззамечания);‒ «Участок дороги» ‒ флажок, обозначающий, что меры относятся к участкудороги. Заполняется автоматически (по данным из замечания). Поля заполнения для участкадороги:

 с «км+м» и по «км+м» ‒ местоположение участка дороги. Заполняетсяавтоматически (по данным из замечания);‒ «Объект» ‒ флажок, обозначающий, что меры относятся к объекту.Заполняется автоматически (по данным из замечания). Поля заполнения для объекта:
 «Тип объекта» ‒ тип объекта. Заполняется автоматически (по даннымиз замечания);
 «Название» ‒ название объекта. Заполняется автоматически (по даннымиз замечания);‒ «Тип замечания» ‒ тип замечания. Заполняется автоматически (по данным иззамечания);‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика. Заполняется автоматически (поданным из замечания);‒ «Срок исполнения до» ‒ дата и время, когда необходимо принять меры.Заполняется автоматически (по данным из замечания);‒ «Прикрепить файлы» ‒ кнопка для прикрепления документов по принятыммерам. Нужно нажать кнопку и выбрать файлы с компьютера.

Рисунок 43. Форма для добавления принятых мер
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Для сохранения внесенных данных нужно нажать , после чего формазакроется, а добавленные меры появятся в таблице формы, отображенной на рисунке 37.
Если сохранение не требуется, то следует использовать кнопку .В случае, если заполнена вся необходимая информация по замечанию, то требуется

сохранить его, нажав (см. Рисунок 42), или отменить добавление нажатием на
(см. Рисунок 42).После устранения замечания, диспетчер Заказчика закрывает его.Незакрытые замечания (предписания) могут являться основанием для выпискиштрафа подрядчику.

Редактирование замечания
Для редактирования замечания из списка требуется нажать на , после чегооткроется форма для внесения изменений, аналогичная форме добавления (см. Рисунок 42).
Удаление замечания
Для удаления замечания нужно нажать в выбранной строке (см. Рисунок 42).
Печать журнала замечаний
Диспетчер может распечатать журнал, используя кнопку (см. Рисунок 40).Авторассылка отчета из журнала дежурного для руководства производится системой раз внеделю, где руководитель видит просроченные замечания, замечания, которые находятся вработе, и закрытые замечания.
В журнале замечаний также имеется возможность перейти обратно к карте, нажав
(см. Рисунок 40).
4.3.6. Видео
При выборе объекта «Видео» на карте отображаются видеокамеры, расположенныена дорогах (Рисунок 44), а в панели управления открывается меню для работы с видеостенойи видеоархивом.
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Рисунок 44. Отображение видеокамер на карте
4.3.6.1. Просмотр видеопотока с камеры на карте
При нажатии на видеокамеру на карте открывается окно с фотоснимком с выбраннойкамеры (Рисунок 45).

Рисунок 45. Фото с выбранной камеры
Для просмотра потокового видео требуется нажать кнопку ,расположенную в нижнем углу окна.
4.3.6.2. Работа с видеоархивом
По нажатию на открывается страница (Рисунок 46) с видеоархивом, где
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можно посмотреть историю фотоснимков и видеопотоков по любой камере, выгрузить наборфото в файл формата .pdf.

Рисунок 46. Видеоархив
Панель управления содержит три раздела:‒ «Управление архивом» (Рисунок 47) ‒ позволяет отобразить на страницефотоснимки по перечисленным ниже параметрам:

 Тип снимков ‒ из выпадающего списка выбирается тип снимков дляпросмотра;
 Видеокамера ‒ из выпадающего списка выбирается камера, с которойсделаны снимки;
 Дата ‒ указывается, за какую дату нужны снимки;
 Время ‒ указывается, за какое время нужны снимки.

Рисунок 47. Видеоархив, раздел «Управление архивом»
Для переключения фотоснимков используются кнопки и .
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Для печати фото нужно нажать .‒ «Видеоотчет» (Рисунок 48) ‒ позволяет сформировать таймлапс-видео покомплексу снимков с видеокамеры, указанной в предыдущем разделе, по следующимпараметрам:
 Дата и время ‒ указывается период съемки фото с камеры;
 Интервал ‒ указывается интервал между кадрами в секундах.

Рисунок 48. Видеоархив, раздел «Видеоотчет»
Для управления видеопотоком используются кнопки .‒ «Фотоотчет» (Рисунок 49) ‒ позволяет сформировать отчет с фотоснимками свидеокамеры, указанной в предыдущем разделе, в формате .pdf по следующим параметрам:

 Дата и время ‒ указывается период съемки фото с камеры;
 Интервал ‒ указывается интервал по времени между снимками;
 Количество на страницу ‒ указывается количество фото, размещаемыхна странице отчета.

Рисунок 49. Видеоархив, раздел «Фотоотчет»
Для формирования отчета следует нажать .В видеоархиве предусмотрена возможность перейти к видеостене (см. пункт4.3.6.3 «Работа с видеостеной» настоящего руководства), используя кнопку

(см. Рисунок 46), и перейти обратно к карте, нажав
(см. Рисунок 46).

4.3.6.3. Работа с видеостеной
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По нажатию на открывается страница (Рисунок 50) с видеостеной, гдесобраны фото, обновляемые каждые 10 минут, со всех камер. При нажатии на одно из нихоткрывается фото с видеокамеры во весь экран (Рисунок 51). Доступна возможность
воспроизведения видеопотока по любой камере при нажатии на (см.Рисунок 51).

Рисунок 50. Видеостена

Рисунок 51. Просмотр фото с видеокамеры в разделе «Видеостена»
Переход к видеостене также осуществляется по нажатию на кнопку

, расположенную на панели управления.На странице видеостены предусмотрена функция фильтрации списка (см. Рисунок
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50) по типам снимков и дорогам, на которых расположены видеокамеры.
Настройка вывода снимков в списке
Для настройки вывода снимков нужно нажать кнопку , после чего откроетсяформа (Рисунок 52), где требуется выбрать, как определяется количество фотографий встроке: автоматически или вручную. Если вручную, то необходимо заполнить поля:‒ «Количество фотографий в строке»;‒ «Автоматически прокручивать экран через, секунд» ‒ указывается время всекундах, спустя которое список автоматически прокрутится ниже.

Рисунок 52. Форма для изменения настроек вывода фото на странице видеостены
После внесения изменений нужно нажать для сохранения настроек.
На странице предусмотрена возможность обновить список фотоснимков, используя

кнопку (см. Рисунок 50), перейти к видеоархиву (см. пункт 4.3.6.2 «Работа с
видеоархивом» настоящего руководства), используя кнопку (см. Рисунок 50),
и перейти обратно к карте, нажав (см. Рисунок 50).

4.3.7. Метео
При выборе объекта «Метео» на карте отображаются метеостанции (Рисунок 53) суказанием возле каждой температуры воздуха, осадков, а также предупреждений онеблагоприятных факторах в виде желтых и красных окошек и перечислений этих факторов.При этом в панели управления открывается меню для перехода к метеостене и с метеоархиву

и становится доступно поле , благодаря которому можно увидеть зоныдействия метеостанций (Рисунок 54).
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Рисунок 53. Отображение метеостанций на карте

Рисунок 54. Отображение зон действия метеостанций на карте
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4.3.7.1. Просмотр данных с метеостанции на карте
При нажатии на метеостанцию на карте открывается окно с последнимиметеоданными, полученными от метеостанции (Рисунок 55), откуда возможен переход кметеостене или метеоархиву при нажатии на соответствующие кнопки.

Рисунок 55. Данные, полученные с метеостанции
4.3.7.2. Работа с метеостеной
По нажатию на открывается страница (Рисунок 56) с метеостеной, гдепредставлены все метеоданные, которые обновляются каждые 10 минут, в табличном виде соследующими полями:‒ «Название» ‒ название метеостанции;‒ «Дорога» ‒ наименование дороги;‒ «Дата, время» ‒ дата и время получения метеоданных;‒ «Т воздуха, ⁰С» ‒ температура воздуха, указанная в градусах по Цельсию;‒ «Осадки» ‒ вид осадков;‒ «Ин-ть осадков, мм/ч» ‒ интенсивность осадков, указанная в миллиметрах вчас; ‒ «Состояние дороги» ‒ состояние автомобильной дороги;‒ «Толщина отложений, мм» ‒ толщина отложений (осадков), указанная вмиллиметрах;‒ «Ксц» ‒ коэффициент сцепления с дорогой (при нажатии на столбец откроетсяокно с информацией о ксц, представленное на рисунке 57);‒ «Сообщение от м/ст» ‒ сообщение от метеостанции;‒ «Напр-е ветра» ‒ направление ветра;
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‒ «Скорость ветра, м/с» ‒ скорость ветра, указанная в метрах в секунду;‒ «Видимость, м» ‒ видимость, указанная в метрах;‒ «Т дороги, ⁰С» ‒ температура дороги, указанная в градусах по Цельсию;‒ «Точка росы, ⁰С» ‒ температура, при которой находящийся в воздухе парначинает конденсировать и оседать в виде капель, указанная в градусах по Цельсию;‒ «Давление, ГПа» ‒ давление, указанное в гигапаскалях;‒ «Влажность, %» ‒ влажность, указанная в процентах;‒ «Состояние датчиков» ‒ состояние датчиков;‒ «Видео» ‒ при нажатии открывается фото с видеокамеры, установленнойрядом с метеостанцией (Рисунок 58).

Рисунок 56. Метеостена

Рисунок 57. Окно с информацией о коэффициенте сцепления
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Рисунок 58. Фото с видеокамеры, установленной рядом с метеостанцией
В столбце «Сообщение от м/ст» предупреждения о неблагоприятных факторахвыделяются красным и желтым цветом. При нажатии на каждый параметр выдается окно синформацией (Рисунок 59) о неблагоприятном факторе и инструкция диспетчеру, что емунеобходимо сделать.

Рисунок 59. Окно с инструкцией диспетчеру
Прогнозы РосгидрометаДля перехода к информации по прогнозам Росгидрометцентра нужно нажать на

вкладку, выделенную на рисунке 60. Для просмотра прогноза нужно нажать на кнопку .
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Рисунок 60. Переход к вкладке «Прогнозы Росгидромета»
Прогнозы из ИнтернетаДля перехода к информации по прогнозам из Интернета нужно нажать на вкладку,выделенную на рисунке 61. Для просмотра прогноза нужно нажать на графики в столбце«Прогноз».

Рисунок 61. Переход к вкладке «Прогнозы из Интернета»
Настройки предупрежденийДля перехода к настройкам предупреждений нужно нажать на вкладку, выделеннуюна рисунке 62.
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Рисунок 62. Переход к вкладке «Настройки»
Добавление настройки предупреждений
Для добавления настроек требуется нажать кнопку и заполнить поля воткрывшемся окне (Рисунок 63):‒ «Приоритет» ‒ приоритет предупреждения;‒ «Параметр» ‒ вид метеоданных;‒ «Знак» ‒ обозначение «больше» или «меньше» для значения;‒ «Значение» ‒ значение для параметра;‒ «Цвет» ‒ цвет предупреждения;‒ «Предупреждение» ‒ текст предупреждения;‒ «Инструкция диспетчеру» ‒ описание действий для диспетчера, которыенеобходимо выполнить при получении предупреждения.
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Рисунок 63. Редактирование настройки АСУДД
Далее в форме отображена таблица для добавления слайдов метеопредупреждений

для ТПИ, которую нужно заполнять следующим образом: нужно нажать , послечего откроется окно (Рисунок 64), где нужно заполнить поля:‒ «Ширина ТПИ» ‒ ширина ТПИ в пикселях;‒ «Высота ТПИ» ‒ высота ТПИ в пикселях‒ «Имя файла слайда» ‒ наименование картинки для слайда;‒ «Имя файла знака» ‒ наименование картинки для знака.

Рисунок 64. Форма для добавления слайда метеопредупреждения
Картинки для слайдов и знаков создаются пользователем при помощи графическогоредактора (например, Photoshop или Paint). Размер картинок должен соответствовать размеруТПИ. Допустимы следующие форматы: jpeg, jpg, png.Слайды и знаки нужно предварительно загрузить в Систему (см. подраздел
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«Слайды» пункта 4.3.10.1 «Управление ТПИ» настоящего руководства).
Для сохранения внесенных данных нужно нажать , после чего формазакроется, а новый слайд появится в таблице формы, отображенной на рисунке 63.
Если сохранение не требуется, то следует использовать кнопку .В случае, если заполнена все необходимые параметры настройки, то требуется

сохранить ее, нажав (см. Рисунок 63), или отменить добавление нажатием на
(см. Рисунок 63).

Редактирование настройки предупреждений
Для редактирования настройки нужно нажать в выбранной строке и внестиизменения в открывшемся окне (см. Рисунок 63).
Удаление настройки предупреждений
Для удаления настройки нужно нажать в выбранной строке (см. Рисунок 63).
На странице предусмотрена возможность обновить метеостену, используя кнопку

(см. Рисунок 56), и перейти обратно к карте, нажав (см. Рисунок 56).
4.3.7.3. Работа с метеоархивом
По нажатию на открывается страница (Рисунок 65) с метеоархивом, гдеможно ознакомиться с историей метеоданных в табличном виде со следующими полями:‒ «Название» ‒ название метеостанции;‒ «Дата, время» ‒ дата и время получения метеоданных;‒ «Т воздуха, ⁰С» ‒ температура воздуха, указанная в градусах по Цельсию;‒ «Осадки» ‒ вид осадков;‒ «Ин-ть осадков, мм/ч» ‒ интенсивность осадков, указанная в миллиметрах вчас; ‒ «Состояние дороги» ‒ состояние автомобильной дороги;‒ «Толщина отложений, мм» ‒ толщина отложений (осадков), указанная вмиллиметрах;‒ «Ксц» ‒ коэффициент сцепления с дорогой (при нажатии на столбец откроетсяокно с информацией о ксц, представленное на рисунке 57);‒ «Сообщение от м/ст» ‒ сообщение от метеостанции;‒ «Предупреждения прогноза» ‒ предупреждения прогноза;‒ «Напр-е ветра» ‒ направление ветра;‒ «Скорость ветра, м/с» ‒ скорость ветра, указанная в метрах в секунду;‒ «Видимость, м» ‒ видимость, указанная в метрах;‒ «Т дороги, ⁰С» ‒ температура дороги, указанная в градусах по Цельсию;‒ «Точка росы, ⁰С» ‒ температура, при которой находящийся в воздухе парначинает конденсировать и оседать в виде капель, указанная в градусах по Цельсию;‒ «Давление, ГПа» ‒ давление, указанное в гигапаскалях;‒ «Влажность, %» ‒ влажность, указанная в процентах;‒ «Состояние датчиков» ‒ состояние датчиков.



51

Рисунок 65. Метеоархив
Фильтрация метеоархиваНа панели управления представлены поля для фильтрации архива метеоданных:‒ «Метеопосты» ‒ из выпадающего списка выбирается метеостанция;‒ «Населенные пункты» ‒ из выпадающего списка выбирается населенныйпункт; ‒ «Дата» ‒ указывается, за какой период времени необходимо найтиметеоданные. Даты начала и окончания выбираются из календаря.
После заполнения полей фильтрации нужно нажать .
Прогнозы РосгидрометаДля перехода к информации по прогнозам Росгидрометцентра нужно нажать навкладку, выделенную на рисунке 66.

Рисунок 66. Переход к вкладке «Прогнозы Росгидромета»
Для просмотра прогноза нужно нажать на кнопку .
Добавление прогнозаНа вкладке диспетчер вводит текст метеопрогноза, пришедшего из Росгидромета.

Для этого требуется использовать на панели управления, после чего откроетсяокно для внесения данных (Рисунок 67). Нужно указать время получения прогноза и его
описание, а затем нажать для сохранения прогноза или для отменыдобавления.
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Рисунок 67. Форма для добавления метеопрогноза от Росгидромета
Редактирование прогноза
Для редактирования прогноза нужно нажать в выбранной строке и внестиизменения в открывшемся окне (см. Рисунок 66).
Удаление прогноза
Для удаления прогноза нужно нажать в выбранной строке (см. Рисунок 66).
Фильтрация прогнозов РосгидрометаНа панели управления представлены поля для фильтрации прогнозов Росгидрометапо дате, т.е. указывается, за какой период времени необходимо найти метеоданные. После

заполнения полей нужно нажать (см. Рисунок 66).
Прогнозы из ИнтернетаДля перехода к информации по прогнозам из Интернета нужно нажать на вкладку,выделенную на рисунке 68.
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Рисунок 68. Переход к вкладке «Прогнозы из Интернета»
Фильтрация прогнозов из ИнтернетаНа панели управления представлены поле для фильтрации прогнозов из Интернетапо населенным пунктам, т.е. выбирается один или несколько вариантов из выпадающегосписка, для которых требуется найти данные. После заполнения полей нужно нажать

.
На странице предусмотрена возможность перейти к метеостене, используя кнопку

(см. Рисунок 65), и перейти обратно к карте, нажав
(см. Рисунок 65).

4.3.8. Погода
При выборе объекта «Погода» на карте отображаются населенные пункты, рядом скоторыми указывается температура воздуха и осадки (Рисунок 69).
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Рисунок 69. Отображение погоды и осадков по населенным пунктам на карте
При нажатии на населенный пункт на карте открывается окно с почасовымпрогнозом погоды (Рисунок 70).

Рисунок 70. Почасовой прогноз погоды для выбранного населенного пункта на карте
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4.3.9. Интенсивность
При выборе объекта «Интенсивность» на карте отображаются пункты учетаинтенсивности движения (Рисунок 71). При этом в панели управления открывается меню дляперехода к графикам, отчету «Интенсивность» и к информации об интенсивности по годам.

Рисунок 71. Отображение пунктов учета интенсивности движения на карте
4.3.9.1. Просмотр данных с пункта учета на карте
При нажатии на пункт учета интенсивности на карте открывается окно синформацией о дороге и об интенсивности движения, представленной по годам, в даннойточке (см. Рисунок 71).
4.3.9.2. Графики
По нажатию на открывается страница с информацией об интенсивностидвижения на дорогах, полученной с ПУИД (Рисунок 72), представленной в графическомвиде.
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Рисунок 72. График интенсивности движения по пунктам учета
На панели управления можно изменить дату, относительно которой отображаетсяинформация по интенсивности.
При помощи кнопки можно сформировать отчет и скачатьего на АРМ в формате .xls, заполнив открывшуюся форму (Рисунок 73).

Рисунок 73. Форма для скачивания отчета интенсивности движения
Пример отчета, скачиваемого на АРМ, представлен на рисунке 74.
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Рисунок 74. Пример отчета интенсивности движения в формате .xls
4.3.9.3. Отчет «Интенсивность»
По нажатию на открывается форма для заполненияпараметров и скачивания отчета интенсивности движения на АРМ в формате .xls (см.Рисунок 73).
4.3.9.4. Интенсивность по годам
По нажатию на открывается страница (Рисунок 75) синформацией об интенсивности на ПУИД по годам, представленной в табличном виде соследующими полями:‒ «ПУИД» ‒ пункт учета интенсивности движения;‒ «Дорога» ‒ дорога, на которой оценивалась интенсивность движения;‒ «Год» ‒ год, в который оценивалась интенсивность;‒ «Среднесуточная» ‒ показатель среднесуточной интенсивности за указанныйгод; ‒ «Пиковая» ‒ показатель пиковой интенсивности за указанный год.
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Рисунок 75. Таблица интенсивности движения по пунктам учета
Добавление данных об интенсивности по годам
Для добавления информации об интенсивности по годам нужно нажать ,после чего откроется окно (Рисунок 76), где нужно заполнить поля:‒ «ПУИД» ‒ пункт учета интенсивности движения;‒ «Год» ‒ год, для которого добавляются данные по интенсивности;‒ «Среднесуточная» ‒ среднесуточная интенсивность за указанный год;‒ «Пиковая» ‒ пиковая интенсивность за указанный год.

Рисунок 76. Форма для добавления информации об интенсивности по годам
Для сохранения внесенных данных нужно нажать . Если сохранение не

требуется, то следует использовать кнопку .
На странице предусмотрена возможность перейти обратно к карте, нажав(см. Рисунок 75).
4.3.10. ТПИ
При выборе объекта «ТПИ» на карте отображаются табло переменной
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информации (Рисунок 77).

Рисунок 77. Отображение табло переменной информации на карте
4.3.10.1. Управление ТПИ
При нажатии на ТПИ на карте открывается окно для управления табло переменнойинформации (Рисунок 78).

Рисунок 78. Окно для управления табло переменной информации
Слева отображается информация о ТПИ и настраиваемое поле для указания, с какой
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метеостанции брать данные для АСУДД, а также флажок «Автоматический режим», приактивации которого показ метеослайдов на табло будет автоматизирован с учетомнеблагоприятных метеофакторов (см. подраздел «АСУДД» ниже).На фото с видеокамеры, направленной на экран ТПИ, можно проверить выводимуюинформацию.
При нажатии на кнопку создается новый фотоснимок. При нажатии

на включается режим потокового видео на этой камере.
Сценарии вывода слайдовВ таблице представлен сценарий вывода слайдов и знаков по расписанию. Диспетчерможет изменить сценарий, сохранить его, скопировать на другие ТПИ, может создать слайдиз произвольного текста.Таблица содержит следующие данные:‒ «№» ‒ порядковый номер слайда;‒ «Слайд» ‒ изображение для слайда;‒ «Знак» ‒ изображение для знака;‒ «Время нач» ‒ время начала воспроизведения слайда;‒ «Время оконч» ‒ время окончания воспроизведения слайда;‒ «Интервал» ‒ время показа слайда;‒ «Действия» ‒ доступны функции редактирования при нажатии и удаления

при нажатии .
Добавление и редактирование сценария
Для добавления строки сценария нужно использовать кнопку , а для

редактирования ‒ кнопку , после чего откроется окно (Рисунок 79), где можно внестиизменения в следующие поля:‒ «Номер по порядку» ‒ порядковый номер слайда;‒ «Слайд» ‒ изображение для слайда;‒ «Знак» ‒ изображение для знака;‒ «Режим» ‒ режим отображения слайдов;‒ «Время нач» ‒ время начала воспроизведения слайда;‒ «Время оконч» ‒ время окончания воспроизведения слайда;‒ «Интервал» ‒ время показа слайда.
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Рисунок 79. Форма для добавления или редактирования строки сценария
Когда заполнены все необходимые параметры, требуется сохранить сценарий, нажав
(см. Рисунок 79). Если необходимо, можно отменить нажатием на (см.Рисунок 79).

Удаление сценария
Для удаления строки сценария требуется нажать .
После внесения изменений в сценарии нужно нажать кнопку

, расположенную в меню внизу окна.Под таблицей на странице управления табло (см. Рисунок 78) расположено меню.
СлайдыПод заголовком «Слайды» доступны следующие функции:1) «Папка слайдов» ‒ загрузка слайдов в систему (Рисунок 80).
Для добавления слайдов нужно нажать на и выбрать изображения наАРМ, после чего они появятся внизу формы.
Добавленные файлы можно убрать при помощи кнопки или загрузить в систему

по нажатию на . Загруженные слайды отобразятся под заголовком формы. Их
можно удалить, нажав на них, а после на .

Загрузку можно отменить при помощи кнопки .
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Рисунок 80. Форма для загрузки файлов в систему
2) «Папка знаков» ‒ загрузка знаков в систему (осуществляется аналогичнозагрузке слайдов).3) «Создать слайд из текста» ‒ создание слайдов из текста (Рисунок 81).В появившейся форме нужно ввести наименование слайда, текст для него и размер

шрифта и нажать , после чего на картинке отобразится созданныйслайд.
Для сохранения созданного слайда следует нажать , для

сброса данных нужно воспользоваться кнопкой .

Рисунок 81. Форма для создания слайдов из текста
СценарийПод заголовком «Сценарий» доступны следующие функции:1) «Обновить сценарий для ТПИ» ‒ обновление сценария для ТПИ.2) «Сохранить сценарий» ‒ сохранить сценарий для использования в других ТПИ(Рисунок 82).
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В появившейся форме нужно ввести имя файла сценария и нажать для
сохранения сценария или для закрытия формы без сохранения.

Рисунок 82. Форма для сохранения сценария в системе
3) «Открыть сценарий» ‒ загрузить сценарий из системы для текущего ТПИ(Рисунок 83).
В появившейся форме нужно выбрать сценарий из списка и нажать , чтобы

загрузить сценарий для текущего ТПИ, или , чтобы удалить сценарий из системы.

Рисунок 83. Форма для выбора и загрузки сценария для ТПИ
4) «Скопировать сценарий на другие ТПИ» ‒ копирование сценария на другиеТПИ (Рисунок 84).
В появившейся форме нужно выбрать ТПИ из списка и нажать , чтобы

скопировать сценарий на выбранные ТПИ, или , чтобы закрыть форму.
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Рисунок 84. Форма для выбора и загрузки сценария для ТПИ
АСУДДДля автоматического вывода на ТПИ слайдов с предупреждениями онеблагоприятных факторах нужно:1) Настроить для каждого неблагоприятного метеофактора и для каждого размератабло слайд и знак на метеостене во вкладке «Настройка предупреждений» (см. пункт 4.3.7.2«Работа с метеостеной» настоящего руководства).Например, для метеофактора «Очень сильный ветер» нужно указать название файласлайда и название файла знака, находящихся на данном ТПИ в папке слайдов и в папкезнаков, и указать размер данного ТПИ (ширину и высоту).2) Указать ближайшую к ТПИ метеостанцию, выбрав ее из списка.3) Установить флажок «Автоматический режим». Система проверитправильность настроек и включит автоматический режим, который работает следующимобразом:

 На ТПИ продолжает выводится текущий сценарий;
 Как только на выбранной метеостанции появляется информация онеблагоприятных факторах, Система добавляет в сценарий строку сИнтервалом, равным нулю, и со слайдом и знаком, указанными внастройках;
 Строка с Интервалом, равным нулю, выводится на табло постоянно.Остальные строки сценария на ТПИ перестают выводиться. В окне ТПИ этопредставлено так: появляется новая строка, остальные строки сценариястановятся серыми;
 Если на выбранной метеостанции появилась информация сразу понескольким неблагоприятным факторам, то будет выводиться тот фактор,приоритет которого в настройках указан ниже;
 Как только на выбранной метеостанции пропадает информация онеблагоприятных факторах, Система удаляет строку сценария сметеопредупреждением и начинает опять выводить обычный сценарий.Для отмены автоматического режима нужно снять флажок «Автоматическийрежим».

4.3.11. Участки ремонта
При выборе объекта «Участки ремонта» на карте отображаются участки ремонта
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(Рисунок 85), а в панели управления открывается меню для выгрузки данных о ремонтедорог.

Рисунок 85. Отображение объекта «Участки ремонта» на карте
4.3.11.1. Просмотр информации об участке ремонта на карте
При нажатии на маркер участка на карте открывается окно с информацией о ней, какпредставлено на рисунке 86.

Рисунок 86. Отображение информации об участке ремонта на карте
4.3.11.2. Фильтрация участков ремонта на карте
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При выборе объекта «Участки ремонта» в панели управления открывается меню,представленное на рисунке 87.

Рисунок 87. Отображение меню ««Участки ремонта» в панели управления
Фильтрация участков осуществляется по следующим параметрам:‒ Вид ремонта ‒ в поле можно выбрать один или несколько видов ремонта из

выпадающего списка (Рисунок 88). Список открывается по нажатию на , закрывается по
нажатию на . Выбрать все виды можно при помощи нажатия на флажок, расположенныйв первой строке.

Рисунок 88. Список видов ремонта
‒ «с:» и «по:» ‒ в поля необходимо вписать период вывода участков ремонта.Пример приведен на рисунке 89.
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Рисунок 89. Пример заполнения периода отображения участков ремонта
4.3.11.3. Загрузить из Excel
По нажатию на открывается форма (Рисунок 90), где можнозагрузить данные об участках ремонта из файла формата .xls, .xlsx.

Рисунок 90. Форма для загрузки данных об участках ремонта
Для добавления документа нужно нажать на и выбрать файл на АРМ,после чего они появятся внизу формы.
Добавленные файлы можно убрать при помощи кнопки или загрузить в систему

по нажатию на .
Загрузку можно отменить при помощи кнопки .Шаблон документа для загрузки данных об участках ремонта представлен вПриложении А.
4.3.11.4. Отчет «Общие сведения»
По нажатию на открывается форма (Рисунок 91), где можносформировать и скачать отчет «Общие сведения» в виде файла формата .xls или .pdf.
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Рисунок 91. Форма для загрузки данных об участках ремонта
Нужно выбрать дорогу и точное местоположение в формате «от км+м» и «до км+м»

и нажать для скачивания на АРМ отчета в формате .xls или в формате .pdf.
4.3.12. Линии освещения
При выборе объекта «Линии освещения» на карте отображаются участки дорог сосвещением, выделенные желтым цветом (Рисунок 92).

Рисунок 92. Отображение линий освещения на карте
4.3.12.1. Просмотр информации о линии освещения на карте
При нажатии на маркер линии освещения на карте открывается окно с информациейо ней (см. Рисунок 92).
4.3.13. Базы
При выборе объекта «Базы» на карте отображаются базы с дорожной техникой(Рисунок 93).
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Рисунок 93. Отображение баз с дорожными машинами на карте
4.3.13.1. Просмотр информации о базе на карте
При нажатии на маркер базы на карте открывается окно с информацией о ней (см.Рисунок 93).
4.3.13.2. Редактировать количество техники
В открывшемся окне (см. Рисунок 93) можно редактировать количество дорожной

техники на выбранной базе при помощи кнопки , после нажатияна которую появится форма для внесения изменений (Рисунок 94). Требуется нажать
для сохранения изменений или для закрытия формы без сохранениявнесенных данных.При изменении количества техники требуется обновить страницу для отображенияновых данных.

Рисунок 94. Форма для изменения количества дорожной техники на базе
4.3.14. Прочие объекты
При выборе объекта «Прочие объекты» на панели управления открывается список

вариантов (Рисунок 95), которые можно отметить флажком для отображения на карте.
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Рисунок 95. Отображение прочих объектов на панели управления
Ниже представлен список прочих объектов:‒ Светофоры, расположенные на дорогах и отмеченные маркером(Рисунок 96);‒ Надземные пешеходные переходы, отмеченные маркером (Рисунок 96);‒ Подземные пешеходные переходы, отмеченные маркером (Рисунок 96);
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Рисунок 96. Отображение светофоров, надземных и подземных пешеходных переходов накарте
‒ СПВК (стационарные пункты весового контроля), отмеченные маркером(Рисунок 97);‒ ЖД переезды (железнодорожные переезды), отмеченные маркером(Рисунок 97);

Рисунок 97. Отображение пунктов весового контроля и железнодорожных переездов накарте
‒ ФВФ нарушений ПДД (фото- и видеофиксация нарушений ПДД), отмеченная

маркером (Рисунок 98);

Рисунок 98. Отображение ФВФ нарушений ПДД на карте
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‒ Сервисы (Рисунок 99):
 Кафе, отмеченные маркером ;
 АЗС, отмеченные маркером ;
 Мотели, отмеченные маркером ;
 СТО, отмеченные маркером .

Рисунок 99. Отображение кафе, мотелей, СТО и АЗС на карте
‒ Площадки отдыха, отмеченные маркером (Рисунок 100).

Рисунок 100. Отображение площадок для отдыха на карте
4.3.15. Поиск объекта на карте
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Для перехода к поиску объекта на карте требуется нажать кнопку
, после чего открывается окно, представленное на рисунке101.

Рисунок 101. Поиск объекта на карте
Поиск машины по госномеруДля поиска дорожной техники введите ее госномер в поле «Найти машину погосномеру».При вводе данных происходит фильтрация списка и в окне, представленном нарисунке 101, отображаются результаты поиска.
Поиск объекта по координатамДля поиска объекта (видеокамеры, километрового столбика, пункта учетаинтенсивности и пр.) введите его координаты в формате «широта долгота» (например,56.42305454 61.62111282) в поле «Найти объект по координатам» и нажмите кнопку Enter наклавиатуре.
Поиск объекта по названиюДля поиска объекта (видеокамеры, километрового столбика, пункта учетаинтенсивности и пр.) введите его название в поле «Найти объект по названию».При вводе данных происходит фильтрация списка и в окне, представленном нарисунке 101, отображаются результаты поиска
4.3.16. Режим редактирования объектов



74

Для перехода в режим редактирования объектов требуется нажать кнопку
, после чего открывается форма, представленная на рисунке102.

Рисунок 102. Редактирование объектов
4.3.16.1. Добавление нового объекта в систему
Для добавления нового объекта нужно выбрать тип объекта из списка в форме,отображенной на рисунке 102:‒ Дороги;‒ Километровые столбики;‒ ДТП;‒ Видео;‒ Метео;‒ Интенсивность;‒ ТПИ;‒ Участки ремонта;‒ Линии освещения;‒ Базы;‒ ЖД переезды;‒ Светофоры;‒ СПВК;‒ ФВФ нарушений ПДД;‒ Сервисы;‒ Надземные пешеходные переходы;‒ Подземные пешеходные переходы;‒ Площадки отдыха.
Далее нажать кнопку , расположенную под наименованием выбранногообъекта, заполнить необходимые поля и сохранить данные.Для объекта «Дороги» доступна дополнительная функция «Добавить (савтоматическим отчетом)» (подробнее см. подраздел «Добавление объекта «Дорога»).Для объекта «Километровые столбики» доступны дополнительные функции:
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«Рассчитать столбики» и «Загрузить» (подробнее см. подраздел «Добавление объекта«Километровые столбики»).
Добавление объекта «Дорога»Для добавления новой автодороги необходимо найти на карте точку, где будетначинаться дорога, и выбрать масштаб не более 200 метров. В панели управления перейти в

режим редактирования по нажатию и в появившемся окне
(Рисунок 103) в разделе «Дороги» нажать .

Рисунок 103. Добавление новой автодороги
Далее откроется форма (Рисунок 104), где требуется ввести следующие данные:‒ «Наименование элемента» ‒ полное название участка дороги;‒ «Наименование для метеостены» ‒ краткое название для метеостены;‒ «Номер дороги» ‒ название, которое будет отображаться на карте;‒ «Регион» ‒ регион, к которому относится дорога;‒ «Номер по региону» ‒ порядковый номер дороги в Системе;‒ «Организация» ‒ организация, обслуживающая дорогу;‒ «Развязка» ‒ флажок, обозначающий, что данный участок дороги являетсяразвязкой.
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Рисунок 104. Форма для добавления новой дороги
После заполнения полей нужно нажать и дважды кликнуть на точку накарте, соответствующую началу дороги, после чего появится меню для рисования дороги

(Рисунок 105). Чтобы отменить создание дороги, следует нажать .

Рисунок 105. Меню для рисования дороги на карте
Далее требуется установить следующую точку, ориентируясь на изгибы дороги врежимах карты Yandex или OpenStreetMap. При ошибке рисования нажать на

. При достижении конечной точки нажать на . Чтобы
удалить нарисованную дорогу, следует нажать .
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Автоматическое добавление новых дорогТакже можно добавить новую дорогу, используя автоматический режим. Для этого вредактировании объектов (см. Рисунок 103) нужно нажать
, заполнить поля в форме (см. Рисунок 104) и нажать

. Далее на карте необходимо указать начало и конец дороги, в этом случае дорогабудет прорисована автоматически.
Добавление объекта «Километровые столбики»Для добавления новых километровых столбиков необходимо в режиме

редактирования в разделе «Километровые столбики» нажать (Рисунок 106).

Рисунок 106. Добавление километровых столбиков вручную
В открывшейся форме (Рисунок 107) доступны следующие поля для заполнения:‒ «Наименование элемента» ‒ название столбика;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой установлен километровый столбик;‒ «Долгота» ‒ долгота, на которой расположен столбик;‒ «Широта» ‒ широта, на которой расположен столбик;‒ «Ручная установка» ‒ флажок, при установке которого данный столбик небудет удаляться и создаваться вновь при запуске функции автоматического созданиякилометровых столбиков на дороге.
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Рисунок 107. Форма для добавления нового километрового столбика
Для определения местоположения столбика есть два варианта:1) Заполнить поля «Долгота» и «Широта», установить флажок «Ручная

установка» и нажать на кнопку ;
2) Заполнить поля «Название» и «Автодорога», нажать на и выбратьточку на карте, где необходимо разместить столбик.
Чтобы отменить создание километрового столбика, следует нажать .
Автоматическое добавление километровых столбиковДля автоматического добавления необходимо в режиме редактирования в разделе

«Километровые столбики» нажать (Рисунок 108).

Рисунок 108. Добавление километровых столбиков при помощи расчета
В открывшейся форме (Рисунок 109) доступны следующие поля для заполнения:‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой установлен километровый столбик;‒ «Начало» ‒ начало дороги в формате «км+м»;‒ «Удалить существующие столбики перед расчетом» ‒ флажок, которыйнеобходимо установить для корректного расчета.
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Рисунок 109. Форма для расчета координат километровых стобиков
После заполнения полей нужно нажать для сохранения расчета и

добавления столбиков. Чтобы отменить их добавление, следует нажать .
Добавление километровых столбиков из файлаДля добавления столбиков из файла необходимо в режиме редактирования в разделе

«Километровые столбики» нажать (Рисунок 110).

Рисунок 110. Добавление километровых столбиков из файла
В открывшейся форме (Рисунок 111) требуется заполнить поле «Автодорога» и по

нажатию на добавить файл в формате .csv, где указаны «км», «Долгота» и
«Широта», и загрузить его, используя . Чтобы отменить добавление столбиков из
файла, нужно нажать .
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Рисунок 111. Форма для добавления километровых стобиков из файла
Добавление объекта «Видео»Для добавления новой видеокамеры необходимо авторизоваться под учетной

записью Оператора и в режиме редактирования в разделе «Видео» нажать(Рисунок 112).

Рисунок 112. Добавление новой видеокамеры
В открывшейся форме (Рисунок 113) требуется заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название видеокамеры (в формате: названиеближайшего населенного пункта, направление камеры, расположение в «км+м»);‒ «Наименование для видеостены» ‒ название видеокамеры для видеостены (вформате: номер дороги и указание километра (без метров) из поля «Наименованиеэлемента»);‒ «Номер по региону» ‒ порядковый номер видеокамеры в регионе;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой установлена видеокамера;‒ «Тип снимка» ‒ тип снимка;‒ «Метеостанция» ‒ ближайшая к камере метеостанция;‒ «Идентификатор» ‒ идентификационный номер камеры (в формате:Cam+<номер по региону>, например, Cam1010);‒ «Организация» ‒ организация, обслуживающая видеокамеру;‒ «Видеопоток» ‒ ссылка на видеопоток с камеры (при наличии нужно добавитьссылку в формате http);‒ «Отображать на видеостене» ‒ флажок, при установке которого фото и видео с
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камеры будут отображаться на видеостене.

Рисунок 113. Форма для добавления видеокамеры
После заполнения полей нужно нажать для сохранения камеры и выбратьточку на карте, где необходимо ее разместить. Чтобы отменить добавление, следует нажать
.Далее необходимо добавить видеокамеру в настройках системы. Для этого нужно

нажать в панели управления на , выбрать
и далее добавить видеокамеру, используя

(подробнее см. пункт 4.3.17.13 «Установка сбора данных»настоящего руководства).Примерно через 15 минут данные появятся на видеостене.Если при нажатии на иконку видеокамеры на карте данные не появились, товозможно неправильно заполнено поле «Команда» в разделе «Настройки» → «Установкасбора данных».
Добавление объекта «Метео»Для добавления новой метеостанции необходимо авторизоваться под учетной

записью Оператора и в режиме редактирования в разделе «Метео» нажать(Рисунок 114).
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Рисунок 114. Добавление новой метеостанции
В открывшейся форме (Рисунок 115) требуется заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название метеостанции (в формате: названиеближайшего населенного пункта, расположение в «км+м»);‒ «Наименование для видеостены» ‒ не заполнять;‒ «Номер по региону» ‒ порядковый номер метеостанции в регионе;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой установлена метеостанция;‒ «Ближайший населенный пункт» ‒ ближайший к метеостанции населенныйпункт; ‒ «Тип снимка» ‒ не заполнять;‒ «Обозначение станции» ‒ необходимо выбрать значение «Существующая»;‒ «Идентификатор» ‒ идентификационный номер с ближайшей к метеостанциикамеры;‒ «Организация» ‒ организация, обслуживающая метеостанцию;‒ «Отображать на видеостене» ‒ флажок не устанавливать.
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Рисунок 115. Форма для добавления метеостанции
После заполнения полей нужно нажать для сохранения станции и выбратьточку на карте, где необходимо ее разместить. Чтобы отменить добавление, следует нажать
.Далее необходимо добавить метеостанцию в настройках системы. Для этого нужно

нажать в панели управления на , выбрать
и далее добавить метеостанцию, используя

(подробнее см. пункт 4.3.17.13 «Установка сбора данных»настоящего руководства).Примерно через 30 минут данные появятся на метеостене.Если при нажатии на иконку метеостанции на карте данные не появились илипоявились неполные, то возможно неправильно выбран производитель в разделе«Настройки» → «Установка сбора данных».
Добавление объекта «Интенсивность»Для добавления нового пункта учета интенсивности движения необходимо в режиме

редактирования в разделе «Интенсивность» нажать (Рисунок 116).
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Рисунок 116. Добавление пункта учета интенсивности движения
В открывшейся форме (Рисунок 117) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название ПУИД;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой установлен ПУИД;‒ «Идентификатор» ‒ идентификационный номер ПУИД;‒ «Тип» ‒ тип ПУИД;‒ «Число полос» ‒ число полос, которые отслеживает ПУИД.

Рисунок 117. Форма для добавления пункта учета интенсивности движения
После заполнения полей нужно нажать для сохранения пункта учетаинтенсивности и выбрать точку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить

добавление, следует нажать .
Добавление объекта «ТПИ»Для добавления нового табло переменной информации необходимо в режиме

редактирования в разделе «ТПИ» нажать (Рисунок 118).
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Рисунок 118. Добавление табло переменной информации
В открывшейся форме (Рисунок 119) нужно заполнить следующие поля:‒ «Название» ‒ название ТПИ;‒ «Дорога» ‒ дорога, на которой установлено ТПИ;‒ «Размер (ширина)» ‒ ширина табло;‒ «Размер (высота)» ‒ высота табло;‒ «Номер в системе» ‒ порядковый номер ТПИ в Системе;‒ «Номер по региону» ‒ порядковый номер ТПИ в регионе;‒ «Видеокамера» ‒ камера, направленная на ТПИ.

Рисунок 119. Форма для добавления табло переменной информации
После заполнения полей нужно нажать для сохранения табло и выбратьточку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить добавление, следует нажать
.
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Добавление объекта «Участок ремонта»Для добавления нового участка ремонта или строительства необходимо в режиме
редактирования в разделе «Участки ремонта» нажать (Рисунок 120).

Рисунок 120. Добавление участка ремонта или строительства
В открывшейся форме (Рисунок 121) нужно заполнить следующие поля:‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается участок ремонта илистроительства;‒ «Дата начала» ‒ дата начала ремонта;‒ «Дата завершения» ‒ дата завершения ремонта;‒ «Описание» ‒ описание, какой ремонт или строительство предстоитосуществить;‒ «Идентификатор» ‒ идентификационный номер участка в Системе;‒ «Выводить знак <Выброс гравия>» ‒ флажок, при установке которого на картерядом с участком ремонта будет выводиться знак <Выброс гравия>;‒ «Тип» ‒ тип ремонта.
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Рисунок 121. Форма для добавления участка ремонта или строительства
После заполнения полей нужно нажать для сохранения участка и выбратьточку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить добавление, следует нажать
.

Добавление объекта «Линии освещения»Для добавления новой линии освещения необходимо в режиме редактирования в
разделе «Линии освещения» нажать (Рисунок 122).

Рисунок 122. Добавление линии освещения
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В открывшейся форме (Рисунок 123) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название линии освещения;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается линия освещения;‒ «с км+м» и «по км+м» ‒ местоположение участка дороги, где располагаетсялиния освещения.

Рисунок 123. Форма для добавления линии освещения
После заполнения полей нужно нажать для сохранения линии освещенияи выбрать точку на карте, где необходимо ее разместить. Чтобы отменить добавление,

следует нажать .
Добавление объекта «База»Для добавления новой базы необходимо в режиме редактирования в разделе «Базы»

нажать (Рисунок 124).

Рисунок 124. Добавление базы
В открывшейся форме (Рисунок 125) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название базы;
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‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается база;‒ «Подрядчик» ‒ подрядчик, которому принадлежит база;‒ «Км+м» ‒ местоположение участка дороги, где располагается база;‒ «Количество техники» ‒ количество дорожной техники на базе.

Рисунок 125. Форма для добавления базы
После заполнения полей нужно нажать для сохранения базы и выбратьточку на карте, где необходимо ее разместить. Чтобы отменить добавление, следует нажать
.

Добавление объекта «ЖД переезд»Для добавления нового железнодорожного переезда необходимо в режиме
редактирования в разделе «ЖД переезды» нажать (Рисунок 126).

Рисунок 126. Добавление железнодорожного переезда
В открывшейся форме (Рисунок 127) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название ЖД переезда;
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‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается ЖД переезд.

Рисунок 127. Форма для добавления железнодорожного переезда
После заполнения полей нужно нажать для сохранения ЖД переезда ивыбрать точку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить добавление,

следует нажать .
Добавление объекта «Светофор»Для добавления нового светофора необходимо в режиме редактирования в разделе

«Светофоры» нажать (Рисунок 128).

Рисунок 128. Добавление светофора
В открывшейся форме (Рисунок 129) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название светофора;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается светофор.
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Рисунок 129. Форма для добавления светофора
После заполнения полей нужно нажать для сохранения светофора ивыбрать точку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить добавление,

следует нажать .
Добавление объекта «СПВК»Для добавления нового стационарного пункта весового контроля необходимо в

режиме редактирования в разделе «СПВК» нажать (Рисунок 130).

Рисунок 130. Добавление пункта весового контроля
В открывшейся форме (Рисунок 131) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название ПВК;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается ПВК.

Рисунок 131. Форма для добавления пункта весового контроля
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После заполнения полей нужно нажать для сохранения СПВК и выбратьточку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить добавление, следует нажать
.

Добавление объекта «ФВФ нарушений ПДД»Для добавления новой фото- или видеофиксации нарушений ПДД необходимо в
режиме редактирования в разделе «ФВФ нарушений ПДД» нажать (Рисунок 132).

Рисунок 132. Добавление фото- или видеофиксации нарушений ПДД
В открывшейся форме (Рисунок 133) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название ФВФ нарушений ПДД;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается ФВФ нарушений ПДД.

Рисунок 133. Форма для добавления фото- или видеофиксации нарушений ПДД
После заполнения полей нужно нажать для сохранения ФВФ нарушенийПДД и выбрать точку на карте, где необходимо разместить объект. Чтобы отменить

добавление, следует нажать .
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Добавление объекта «Сервис»Для добавления нового сервиса необходимо в режиме редактирования в разделе
«Сервисы» нажать (Рисунок 134).

Рисунок 134. Добавление сервиса
В открывшейся форме (Рисунок 135) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название сервиса;‒ «Описание» ‒ описание сервиса;‒ «Объекты сервиса» ‒ объекты сервиса;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается сервис.

Рисунок 135. Форма для добавления сервиса
После заполнения полей нужно нажать для сохранения сервиса и выбратьточку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить добавление, следует нажать
.

Добавление сервиса из файлаДля добавления сервиса из файла необходимо в режиме редактирования в разделе
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«Сервисы» нажать (см. Рисунок 134).
В открывшейся форме (Рисунок 136) требуется по нажатию на добавить

файл в формате .csv и загрузить его, используя . Чтобы отменить добавление
сервиса из файла, нужно нажать .

Рисунок 136. Форма для добавления сервиса из файла
Добавление объекта «Надземный пешеходный переход»Для добавления нового надземного пешеходного перехода необходимо в режиме

редактирования в разделе «Надземные пешеходные переходы» нажать (Рисунок137).

Рисунок 137. Добавление надземного пешеходного перехода
В открывшейся форме (Рисунок 138) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название надземного пешеходного перехода;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается надземный пешеходныйпереход.
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Рисунок 138. Форма для добавления надземного пешеходного перехода
После заполнения полей нужно нажать для сохранения перехода ивыбрать точку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить добавление,

следует нажать .
Добавление объекта «Подземные пешеходные переходы»Для добавления нового подземного пешеходного перехода необходимо в режиме

редактирования в разделе «Подземные пешеходные переходы» нажать (Рисунок139).

Рисунок 139. Добавление подземного пешеходного перехода
В открывшейся форме (Рисунок 140) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название подземного пешеходного перехода;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается подземный пешеходныйпереход.
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Рисунок 140. Форма для добавления подземного пешеходного перехода
После заполнения полей нужно нажать для сохранения перехода ивыбрать точку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить добавление,

следует нажать .
Добавление объекта «Площадки отдыха»Для добавления новой площадки отдыха необходимо в режиме редактирования в

разделе «Площадки отдыха» нажать (Рисунок 141).

Рисунок 141. Добавление площадки отдыха
В открывшейся форме (Рисунок 142) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название площадки отдыха;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается площадка отдыха.

Рисунок 142. Форма для добавления площадки отдыха
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После заполнения полей нужно нажать для сохранения площадки отдыхаи выбрать точку на карте, где необходимо ее разместить. Чтобы отменить добавление,
следует нажать .

Добавление объекта «Стационарный инспекционно-досмотровыйкомплекс»Для добавления нового стационарного инспекционно-досмотрового комплексанеобходимо в режиме редактирования в разделе «Стац инсп-досмотровые комплексы»
нажать (Рисунок 143).

Рисунок 143. Добавление стационарного инспекционно-досмотрового комплекса
В открывшейся форме (Рисунок 144) нужно заполнить следующие поля:‒ «Наименование элемента» ‒ название СИДК;‒ «Автодорога» ‒ дорога, на которой располагается СИДК.

Рисунок 144. Форма для добавления стационарного инспекционно-досмотрового комплекса
После заполнения полей нужно нажать для сохранения СИДК и выбратьточку на карте, где необходимо его разместить. Чтобы отменить добавление, следует нажать
.



98

4.3.16.2. Редактирование существующего объекта
Для редактирования существующего объекта (кроме дороги) нужно отметить его тип

флажком в панели управления, чтобы отобразить на карте (см. Рисунок 15), а после
перейти в режим редактирования, нажать на и выбратьнеобходимый объект на карте при помощи клика. Далее появится окно для редактирования(Рисунок 145), где можно совершить следующие действия:‒ изменить местоположение объекта, используя ;‒ редактировать данные об объекте, нажав ;‒ удалить объект по кнопке .

При использовании окно, отображенное на рисунке 152, закроется.

Рисунок 145. Выбор операции для редактирования объекта
Для редактирования существующей дороги нужно также отметить тип «Дороги»

флажком в панели управления, а после перейти в режим редактирования, нажать на
и выбрать необходимую дорогу на карте, кликнув на нее.Далее появится окно для редактирования (Рисунок 146), где можно совершить следующиедействия:‒ изменить дорогу (удалить участки дороги или добавить новые) – кнопка

;‒ изменить параметры дороги – кнопка ;‒ удалить объект – кнопка .
При использовании кнопки окно, отображенное на рисунке 146,закроется.

Рисунок 146. Выбор операции для редактирования дороги
4.3.17. Настройки
Для перехода к настройкам Системы требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница, представленная нарисунке 147.
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Рисунок 147. Страница настроек Системы
Для настройки Системы предусмотрены следующие разделы:‒ «Общие» ‒ общие настройки для отображения данных в Системе;‒ «Пользователи» ‒ работа с пользователями (добавление, редактирование иудаление, смена пароля для учетной записи пользователя);‒ «Регионы» ‒ работа с регионами (добавление, редактирование и удаление);‒ «Организации» ‒ работа с организациями (добавление, редактирование иудаление);‒ «Контракты» ‒ работа с контрактами (добавление, редактирование иудаление);‒ «Типы машин» ‒ работа с типами машин (добавление, редактирование иудаление);‒ «Марки машин» ‒ работа с марками машин (добавление, редактирование иудаление);‒ «Машины» ‒ работа с машинами и дорожной техникой (добавление,редактирование и удаление);‒ «Смена пароля» ‒ смена пароля для текущей учетной записи;‒ «Населенные пункты» ‒ работа с населенными пунктами (добавление,редактирование и удаление);‒ «Типы снимков» ‒ работа с типами снимков (добавление, редактирование иудаление);‒ «Типы замечаний» ‒ работа с типами замечаний (добавление, редактированиеи удаление);‒ «Установка сбора данных» ‒ работа со сбором данных с метеостанций и
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видеокамер (добавление, редактирование и удаление, поверка и скачивание полученныхданных).
4.3.17.1. Общие
Для перехода к общим настройкам требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница, представленная нарисунке 148.

Рисунок 148. Страница общих настроек Системы
Настроить Систему можно по следующим параметрам:‒ «Количество строк» ‒ в поле нужно указать количество строк, отображаемых втаблицах;‒ «Экраны» ‒ в полях нужно ввести количество экранов в строке и интервалпоказа экрана в секундах;‒ «Частота обновления фотографий, мин» ‒ частота обновления фотоснимков навидеостене и в видеоархиве, указанная в минутах;‒ «Направление ветра» ‒ указание, каким образом отображается направлениеветра: в виде стрелок или буквами, например, «юз» означает юго-западный;‒ «Экспорт в формат Яндекс.Карты» ‒ по нажатию на тип объекта («Дороги»,«Км столбики» или «Дороги и км столбики») открывается окно, где нужно нажать на

, после чего на АРМ будет скачан файл с информацией оразмещенных объектах на карте в формате .kml;‒ «Время вывода» ‒ указывается, не позднее какого времени местоположениемашины отображено на карте;‒ «Цвет линий освещения» ‒ выбор цвета линий освещения;‒ «Фильтровать машины по контрактам» ‒ флажок, при установке которого вотчетах по машинам будет учитываться, по какой дороге проехала машина, то есть в случае,если машина и дорога принадлежат одному подрядчику, то машина попадет в отчет.
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При изменении параметров их значения автоматически сохраняются и применяютсяв Системе.
4.3.17.2. Пользователи
В Системе пользователи могут иметь следующие роли:‒ «Сотрудник» ‒ может просматривать объекты, журнал дежурного и стены накарте; ‒ «Оператор» ‒ может просматривать, редактировать и добавлять любыеобъекты;‒ «Диспетчер» ‒ может просматривать объекты и стены на карте, а такжедобавлять и редактировать записи в Журнале дежурного, управлять Табло переменнойинформации при помощи сценариев.‒ «Пользователь видеостены» ‒ может просматривать только видеостену.Для перехода к настройкам данных пользователей требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 149) синформацией о пользователях Системы, представленной в табличном виде со следующимиполями:‒ «ФИО» ‒ фамилия, имя и отчество пользователя;‒ «Имя пользователя» ‒ логин пользователя;‒ «Роль» ‒ роль пользователя в Системе;‒ «Адрес почты» ‒ электронная почта пользователя;‒ «Автодороги» ‒ список автомобильных дорог, которые отображаютсяпользователю;‒ «Доступные слои» ‒ список слоев, доступных пользователю на карте;‒ «Огр. в/ст» ‒ информация об ограничении по работе с дорогами;‒ «Отпр. ж.д.» ‒ информация об отправке журнала замечаний пользователю наэлектронную почту;‒ «Отпр. Фот.Стр.» ‒ информация об отправке информации по фото ремонтовпользователю на электронную почту.‒ «Отпр. Инциде» ‒ информация об отправке инцидентов пользователю наэлектронную почту.

Рисунок 149. Страница настроек данных пользователей Системы
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление пользователя в Систему. По нажатию наоткрывается форма (Рисунок 150), где нужно заполнить данные:

 «ФИО пользователя» ‒ фамилия, имя и отчество пользователя;
 «Имя пользователя для входа в систему» ‒ логин для пользователя;
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 «Роль» ‒ роль пользователя в Системе»;
 «Автомобильные дороги» ‒ список автодорог, которые будутотображены новому пользователю;
 «Доступные слои» ‒ список слоев, доступных новому пользователю накарте;
 «Электронный адрес пользователя» ‒ электронная почта пользователя;
 «Организация» ‒ организация, которой принадлежит пользователь;
 «Ограничивать по дорогам» ‒ указание, установить ли пользователюограничение по работе с дорогами;
 «Отправлять журнал замечаний» ‒ указание, отправлять ли журналзамечаний пользователю на электронную почту;
 «Отправлять инциденты» ‒ указание, отправлять ли инцидентыпользователю на электронную почту;
 «Отправлять отчет автомониторинга» ‒ указание, отправлять ли отчетавтомониторинга пользователю на электронную почту;
 «Отправлять инфо по фото ремонтов» ‒ указание, отправлять лиинформацию по фото ремонтов пользователю на электронную почту.

Рисунок 150. Форма для добавления или редактирования учетной записи пользователя
После внесения данных о новом пользователе нужно сохранить их, нажав

, или отменить добавление нажав на .‒ Редактирование данных существующего пользователя. По нажатию наоткрывается форма, аналогичная рисунку 150, где также требуется внести необходимыеизменения и сохранить их;‒ Смена пароля для существующего пользователя. По нажатию наоткрывается форма, представленная на рисунке 151, где требуется ввести новый пароль и
нажать для смены текущего пароля или для отмены этого действия;
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Рисунок 151. Форма для смены пароля выбранному пользователю
‒ Удаление учетной записи пользователя. По нажатию на открывается

форма, где необходимо нажать для удаления пользователя из Системы или
для отмены этого действия;‒ Поиск пользователя. При вводе данных пользователя из полей таблицы,представленной на рисунке 149, в строку (Рисунок 152), расположенную вверху страницы,происходит поиск и отображение полученного результата в списке пользователей;

Рисунок 152. Строка для поиска пользователя
‒ Фильтрация данных в списке пользователей. Нужно ввести данные в поля,указанные на рисунке 153.

Рисунок 153. Поля для фильтрации списка пользователей
4.3.17.3. Регионы
Для перехода к настройкам регионов требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 154) синформацией о регионах, представленной в табличном виде со следующими полями:‒ «Название региона»;‒ «Порядковый номер региона».

Рисунок 154. Страница настроек регионов
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление региона. По нажатию на открывается форма
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(Рисунок 155), где нужно заполнить данные:
 «Название региона»;
 «Порядковый номер региона».

Рисунок 155. Форма для добавления или редактирования региона
После добавления региона нужно сохранить его, нажав , или

отменить добавление по нажатию на .‒ Редактирование существующего региона. По нажатию на открываетсяформа, аналогичная рисунку 155, где также требуется внести необходимые изменения исохранить их;‒ Удаление региона. По нажатию на открывается форма, где необходимо
нажать для удаления или для отмены этого действия.

4.3.17.4. Организации
Для перехода к настройкам организаций требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 156) синформацией об организациях, представленной в табличном виде со следующими полями:‒ «Идентификатор» ‒ идентификационный номер организации;‒ «Название» ‒ название организации;‒ «Головная организация» ‒ название головной организации;‒ «Цвет» ‒ цвет для выделения организации;‒ «Флаг ДРСУ» ‒ флаг дорожного ремонтно-строительного управления.
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Рисунок 156. Страница настроек организаций
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление организации. По нажатию на открываетсяформа (Рисунок 157), где нужно заполнить данные:

 «ИД» ‒ идентификационный номер организации;
 «Название» ‒ название организации;
 «Это ДРСУ» ‒ указание, является ли добавляемая организация ДРСУ;
 «Головная организация» ‒ головная организация;
 «Цвет» ‒ цвет для выделения организации.

Рисунок 157. Форма для добавления организации
После добавления организации нужно сохранить ее, нажав ,

или отменить добавление по нажатию на .‒ Редактирование существующей организации. По нажатию наоткрывается форма, аналогичная рисунку 157, где также требуется внести необходимые
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изменения и сохранить их;‒ Удаление организации. По нажатию на открывается форма, где
необходимо нажать для удаления или для отмены этого действия.

4.3.17.5. Контракты
Для перехода к настройкам контрактов на содержание дорог требуется нажать

кнопку , после чего открывается страница (Рисунок 158) синформацией о контрактах, представленной в табличном виде со следующими полями:‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика;‒ «Дата начала» ‒ дата начала контракта;‒ «Дата окончания» ‒ дата окончания контракта;‒ «Дороги» ‒ список дорог, за которые отвечает подрядчик.

Рисунок 158. Страница настроек контрактов
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление данных о новом контракте. По нажатию на кнопку ,открывается форма (Рисунок 159), где нужно заполнить данные:

 «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика;
 «Дата начала» ‒ дата начала контракта;
 «Дата окончания» ‒ дата окончания контракта.

А также заполнить таблицу с дорогами, используя кнопку ,расположенную в форме. При нажатии на нее откроется окно «Добавление дороги» (см.Рисунок 159), где нужно выбрать дорогу из выпадающего списка и сохранить свой выбор,
нажав , или отменить, нажав .
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Рисунок 159. Форма для добавления или редактирования данных о контракте
После добавления данных о контракте нужно сохранить их, нажав , или

отменить добавление по нажатию на .‒ Редактирование существующего контракта. По нажатию наоткрывается форма, аналогичная форме на рисунке 159, где также требуется внестинеобходимые изменения и сохранить их;‒ Удаление контракта. По нажатию на открывается форма, где
необходимо нажать для удаления или для отмены этого действия.

4.3.17.6. Типы машин
Для перехода к настройкам типов машин требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 160) синформацией о типах, представленной в табличном виде со следующими полями:‒ «Название»;‒ «Идентификатор группы».

Рисунок 160. Страница настроек типов машин
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление типа машин. По нажатию на открывается форма(Рисунок 161), где нужно заполнить данные:

 «Название»;
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 «Идентификатор группы».

Рисунок 161. Форма для добавления или редактирования типа машины
После добавления типа машины нужно сохранить его, нажав , или

отменить добавление по нажатию на .‒ Редактирование существующего типа машины. По нажатию наоткрывается форма, аналогичная рисунку 161, где также требуется внести необходимыеизменения и сохранить их;‒ Удаление типа машины. По нажатию на открывается форма, где
необходимо нажать для удаления или для отмены этого действия.

4.3.17.7. Марки машин
Для перехода к настройкам марок машин требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 162) синформацией о марках.

Рисунок 162. Страница настроек марок машин
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление марки машин. По нажатию на открываетсяформа (Рисунок 163), где нужно заполнить название марки машины и сохранить, нажав

, или отменить добавление по нажатию на .
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Рисунок 163. Форма для добавления или редактирования марки машины
‒ Редактирование существующей марки машины. По нажатию наоткрывается форма, аналогичная форме на рисунке 163, где также требуется внестинеобходимые изменения и сохранить их;‒ Удаление марки машины. По нажатию на открывается форма, где

необходимо нажать для удаления или для отмены этого действия.
4.3.17.8. Машины
Для перехода к настройкам машин требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 164) синформацией о дорожной технике, представленной в табличном виде со следующимиполями:‒ «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика, которому принадлежит машина;‒ «Тип» ‒ тип машины;‒ «Марка» ‒ марка машины;‒ «Госномер» ‒ государственный номер машины;‒ «Номер навигатора» ‒ уникальный номер оборудования для ГЛОНАСС.

Рисунок 164. Страница настроек машин
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление новой дорожной техники. По нажатию наоткрывается форма (Рисунок 165), где нужно заполнить данные:

 «Подрядчик» ‒ наименование подрядчика, которому принадлежит
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машина;
 «Тип» ‒ тип машины;
 «Марка» ‒ марка машины;
 «Госномер» ‒ государственный номер машины;
 «Номер навигатора» ‒‒ уникальный номер оборудования дляГЛОНАСС.

Рисунок 165. Форма для добавления или редактирования машины
После добавления машины нужно сохранить ее, нажав , или отменить

добавление по нажатию на .‒ Редактирование существующей машины. По нажатию на открываетсяформа, аналогичная рисунку 165, где также требуется внести необходимые изменения исохранить их;‒ Удаление машины. По нажатию на открывается форма, где необходимо
нажать для удаления или для отмены этого действия.‒ Фильтрация данных в списке машин. Нужно ввести данные в поля,указанные на рисунке 166.

Рисунок 166. Поля для фильтрации списка дорожной техники
4.3.17.9. Смена пароля
Для перехода к смене пароля требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница, представленная нарисунке 167.
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Рисунок 167. Страница смены пароля для текущей учетной записи пользователя
Необходимо ввести актуальный пароль от текущей учетной записи, а затем новый

пароль и нажать кнопку для его сохранения.
4.3.17.10. Населенные пункты
Для перехода к настройкам населенных пунктов требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 168) синформацией о населенных пунктах, представленной в табличном виде со следующимиполями:‒ «Название населенного пункта»;‒ «Адрес»;‒ «Порядковый идентификатор для получения погоды».

Рисунок 168. Страница настроек населенных пунктов
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление населенного пункта. По нажатию наоткрывается форма (Рисунок 169), где нужно заполнить данные:

 «Наименование элемента» ‒ наименование нового населенного пункта;
 «Автодорога» ‒ автомобильная дорога, рядом с которой находитсянаселенный пункт;
 «Км начала» ‒ номер километра на автодороге, откуда начинается
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населенный пункт;
 «Км конца» ‒ номер километра на автодороге, где заканчиваетсянаселенный пункт;
 «Номер по порядку» ‒ порядковый номер населенного пункта;
 «Идентификатор» ‒ идентификационный номер населенного пункта;
 «Долгота» ‒ на какой долготе находится населенный пункт;
 «Широта» ‒ на какой широте находится населенный пункт.

Рисунок 169. Форма для добавления или редактирования населенного пункта
После добавления населенного пункта нужно сохранить его, нажав , или

отменить добавление по нажатию на . При использовании кнопки
осуществляется переход на сайт прогноза погоды.‒ Редактирование существующего населенного пункта. По нажатию наоткрывается форма, аналогичная форме на рисунке 169, где также требуется внестинеобходимые изменения и сохранить их;‒ Удаление населенного пункта. По нажатию на открывается форма, где

необходимо нажать для удаления или для отмены этого действия.
4.3.17.11. Типы снимков
Для перехода к настройкам типов снимков требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 170) синформацией о типах и объектах, объединенных в подгруппы, представленной в табличномвиде со следующими полями:‒ «Название»;‒ «Тип объекта»;‒ «Цвет».



113

Рисунок 170. Страница настроек типов снимков
При нажатии на подгруппу, например, разворачивается списокобъектов, тип которых «Дороги» (см. Рисунок 171).

Рисунок 171. Список объектов подгруппы «Автодороги»
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление типа фотографий. По нажатию наоткрывается форма (Рисунок 172), где нужно заполнить данные:

 «Название» ‒ название типа изображения;
 «Предок типов снимка» ‒ выбор подгруппы, к которой относится типснимка;
 «Цвет» ‒ цвет, которым выделяется тип снимка.

Рисунок 172. Форма для добавления или редактирования типа фотографий
После добавления типа фотографий нужно сохранить его, нажав , или

отменить добавление по нажатию на .‒ Редактирование существующего типа фотографий. По нажатию наоткрывается форма, аналогичная рисунку 172, где также требуется внести необходимыеизменения и сохранить их;‒ Удаление типа объекта. По нажатию на , расположенную в строке списка
типов снимков (см. Рисунок 170), открывается форма, где необходимо нажать для
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удаления или для отмены этого действия;‒ Добавление камеры в тип изображений. По нажатию на открывается
форма (Рисунок 173), где необходимо выбрать видеокамеры и нажать для
добавления или для отмены этого действия;

Рисунок 173. Форма для добавления камеры в тип изображений
‒ Удаление камеры из типа объекта. По нажатию на , расположенной встроке списка объектов подгруппы (см. Рисунок 171), открывается форма, где необходимо

нажать для удаления или для отмены этого действия.
4.3.17.12. Типы замечаний
Для перехода к настройкам типов замечаний требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 174) синформацией о типах.

Рисунок 174. Страница настроек типов замечаний
На странице доступны следующие функции:
‒ Добавление типа замечаний. По нажатию на открываетсяформа (Рисунок 175), где нужно заполнить название типа замечания и сохранить, нажав

, или отменить добавление по нажатию на .

Рисунок 175. Форма для добавления или редактирования типа замечаний
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‒ Редактирование существующего типа замечаний. По нажатию наоткрывается форма, аналогичная форме на рисунке 175, где также требуется внестинеобходимые изменения и сохранить их;‒ Удаление типа замечаний. По нажатию на открывается форма, где
необходимо нажать для удаления или для отмены этого действия.

4.3.17.13. Установка сбора данных
Для перехода к настройкам сбора данных требуется нажать кнопку

, после чего открывается страница (Рисунок 176) синформацией об установке сбора данных, представленной в табличном виде со следующимиполями:‒ «Название» ‒ название населенного пункта;‒ «Тип сбора данных с объекта» ‒ указание объекта в Системе (метеостанцияили видеокамера), с которого собираются данные;‒ «Производитель» ‒ производитель метеостанции или видеокамеры;‒ «IP-адрес» ‒ ip-адрес, с которого передаются данные;‒ «Порт» ‒ порт, с которого передаются данные;‒ «Команда» ‒ команда для сбора изображений.

Рисунок 176. Страница настроек сбора данных
На странице доступны следующие функции:‒ Добавление установки сбора данных. По нажатию на

открывается форма (Рисунок 177), где нужно заполнитьданные:
 «Объект» ‒ объект, по которому производится сбор данных;
 «Производитель» ‒ производитель метеостанции или видеокамеры;
 «Собирать данные с» ‒ указание объекта в Системе (метеостанция иливидеокамера), с которого собираются данные;
 «ip-адрес» ‒ ip-адрес, с которого передаются данные;
 «Порт» ‒ порт, с которого передаются данные;
 «Логин (если нужен)» ‒ логин для получения данных с видеокамер,защищенных паролем (не заполнять для метеостанции);
 «Пароль (если нужен)» ‒ пароль для получения данных с видеокамер(не заполнять для метеостанции);
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 «Команда» ‒ команда для сбора изображений (не заполнять дляметеостанции).

Рисунок 177. Форма для добавления или редактирования установки сбора данных
Заполнение поля «Команда» для видеокамерыВ поле «Команда» нужно ввести запрос изображения, подходящий под моделькамеры и настройку её авторизации.Например, камера для сбора изображений имеет http-запрос:http://46.229.133.188:81/snapshot.cgi ‒ и после требует авторизацию. Так как ip, порт, логин ипароль в настройки сбора данных уже введен, то в поле «Команда» нужно ввести:
/snapshot.cgi;Cam4239;auth
где Cam4239 ‒ идентификатор камеры, а auth ‒ ответ на запрос пароля (вместо authможет быть digest и non-auth).Ответ auth указывается для использования авторизации на устройстве (камере).Ответы digest и non-auth используются в случае, если авторизация не требуется.
После добавления установки сбора данных нужно сохранить внесенные данные,

нажав , или отменить добавление по нажатию на .После добавления видеокамеры примерно через 15 минут данные появятся навидеостене. Если при нажатии на иконку видеокамеры на карте данные не появились, товозможно неправильно заполнено поле «Команда».После добавления метеостанции примерно через 30 минут данные появятся наметеостене. Если при нажатии на иконку метеостанции на карте данные не появились илипоявились неполные, то возможно неправильно выбран производитель.
‒ Редактирование существующей установки сбора данных. По нажатию на

открывается форма, аналогичная форме на рисунке 177, где также требуется внестинеобходимые изменения и сохранить их;‒ Удаление установки сбора данных. По нажатию на открывается форма,
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где необходимо нажать для удаления или для отмены этого действия;‒ Проверить доступность оборудования. По нажатию на при успешнойпроверке появится сообщение, отображенное на рисунке 178; при неудачной проверкепоявится сообщение, представленное на рисунке 179;

Рисунок 178. Сообщение об успешной проверке доступности оборудования

Рисунок 179. Сообщение о неудачной проверке доступности оборудования
‒ Скачать данные с метеостанции или видеокамеры. По нажатию напроисходит скачивание на АРМ пользователя данных с объекта.
4.3.18. Выход из системы
Для выхода из Системы нужно нажать кнопку напанели управления.
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5. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОБЛЕМ
5.1. Система зависла или перестала отвечать
В случае, если Интерактивная карта перестала отвечать, необходимо обновитьстраницу браузера.Проблема возникает при отсутствии действий пользователя в Системе в течение 5минут.
5.2. Ошибки и некорректное отображение данных в Системе
В случае, если пользователь обнаружил ошибки или некорректное отображениеданных в Системе, необходимо выйти из учетной записи, очистить кэш и удалить файлыcookie в браузере. После этого нужно повторно войти в Систему.
5.3. Не работают некоторые функции Системы
В случае, если на АРМ пользователя установлен плагин, который блокируетвсплывающие окна, то часть функций Системы будет недоступна.Требуется отключить плагин для корректной работы Интерактивной карты.
5.4. Не загружается страница Системы
В случае, если не загружается страница Системы, требуется проверить подключениек Интернету.
5.5. Введен неправильный пароль или имя пользователя
В случае, если пользователь ввел неверный логин или пароль при входе в Систему,то отображается сообщение, представленное на рисунке ниже.

Рисунок 180. Сообщение о неверно введенных данных для входа в Систему
Такое сообщение означает, что была допущена ошибка или опечатка, или введеныданные аккаунта, которого нет в Системе. Необходимо удостовериться в правильностинаписания логина и пароля, проверив:‒ отсутствие лишних пробелов в указанных данных;‒ нажатие клавиши «Caps Lock»;‒ выбор языка ввода.Если не удается решить проблему самостоятельно, требуется обратиться в службутехнической поддержки (см. раздел 6 «Обращение в Службу технической поддержки»настоящего руководства).
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6. ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙПОДДЕРЖКИ
Если что-то пошло не так, необходимо связаться со Службой поддержки, отправивзапрос на электронную почту support@age-golden.ru.Запрос на техническую поддержку должен содержать только одну проблему. Вслучае возникновения при выполнении запроса новых вопросов или проблем, по нимнеобходимо направить новые запросы.При подаче запроса требуется указать следующие сведения:‒ описание проблемы;‒ скриншот (при наличии);‒ технические детали.

mailto:support@age-golden.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Шаблон документа для загрузки данных об участках ремонта

Датаначала Датаокончания Автомобильнаядорога
кмначала м кмконца м

Вид работ(реконструкция,капремонт,ремонт, слоиизноса)
Подрядчик

Для загрузки данных файл должен быть формата .xls или .xlsx. Пример заполнениятакого документа представлен в таблице ниже:

Датаначала Датаокончания Автомобильнаядорога
кмначала м кмконца м

Вид работ(реконструкция,капремонт,ремонт, слоиизноса)
Подрядчик

01.01.2014 31.12.2014 М-5 «Урал»,подъезд кЕкатеринбургу
183 0 191 0 капремонт СУ-1 АО

01.01.2017 31.12.2017 М-5 «Урал»,подъезд кЕкатеринбургу
139 999 139 999 ремонт С-ДСУ-111ООО

01.01.2017 31.12.2017 М-5 «Урал»,подъезд кЕкатеринбургу
157 900 157 900 ремонт С-ДСУ-111ООО


