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1 ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
Версия Руководства: 1.00
С этой версии начинается история.
Версия Руководства: 1.01
Добавлен раздел «Архивация данных».
Версия Руководства: 1.02
Расширены и дополнены разделы «Установка и настройка программы «TranMaster» c
электронными картами» и «Анализ маршрутов с отображением на электронных
картах». Введен новый раздел «Использование дополнительного сигнала
«Зажигание». Исправлена ошибка в разделе «Установка оборудования на объекты»,
касающаяся расположения клемм для подключения внешних датчиков – клеммы IN1 и
IN3 были перепутаны местами. Внесены дополнения и исправления по тексту,
связанные с изменениями в программном обеспечении системы.
Версия Руководства: 1.03
Введены дополнения и уточнения, касающиеся настроек программы «TranMaster» и
работы с программой «Генератор отчетов».
Версия Руководства: 1.04
В раздел «Конфигурация регистратора «Курс GPS», смена версий ПО» внесены
дополнения, связанные с введением в регистратор «Курс GPS» датчика движения и
выпуском нового ПО регистратора, позволяющего задавать установку отчетов по
изменению скорости и курса.
Версия Руководства: 2.01
Серьезные изменения во всем Руководстве, связанные с переходом на программу
«Rateos Map Monitor» вместо программы «ТранМастер».
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Система учета передвижения транспортных средств «МАРШРУТ OFFLINE»
(далее – «система») является автономным (без возможности слежения в режиме
«реального времени») вариантом системы «МАРШРУТ». Система основана на
непрерывном определении географических координат подвижных объектов с
использованием спутниковой технологии GPS (Global Positioning System) и
периодической записи точек маршрута в модуль энергонезависимой (флэш) памяти с
последующим считыванием, отображением и анализом маршрутов на персональном
компьютере в диспетчерском центре.
Система
предназначена
для
различных
транспортных
компаний,
заинтересованных в снижении расходов за счет:
 контроля за соблюдением установленных маршрутов и графиков;
 повышения дисциплины водителей;
 ликвидации «левых» рейсов;
 оптимизации маршрутов и расписаний.
Использование системы позволяет:
 анализировать передвижения объектов с отображением маршрутов на
электронных картах. Каждая точка маршрута «привязана» ко времени и
дате присутствия в ней объекта. При этом имеется возможность
отображения части маршрутов за любой интересующий период времени, а
также имитации движения объекта. Вы сможете узнать, где был тот или
иной объект в интересующий период времени (или, наоборот, когда он был
в интересующем месте);
 автоматически формировать таблицы с различными отчетами в формате
Microsoft Excel (о пробеге объектов за выбранный период времени, о
времени нахождения объектов в заданных районах, а также о
несанкционированном вмешательстве в работу оборудования).
Система не требует затрат на содержание (абонентской платы). Как правило,
затраты на систему окупаются за несколько месяцев как за счет прямой экономии
горючего, так и за счет косвенных факторов, связанных с повышением дисциплины
водителей и качества обслуживания клиентов.
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3 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
В состав системы входит следующее оборудование и программное обеспечение:
Обязательное оборудование и ПО
Регистраторы Устанавливаются на объекты для вычисления координат
«Курс GPS» подвижных объектов и записи точек маршрута в съемный модуль
флэш-памяти.
Считыватель Подключается к персональному компьютеру диспетчерского
«Курс СД» центра для считывания данных из модулей флэш-памяти.
Работает совместно с программой «Flash_To_TRM».
Программа Устанавливается на персональный компьютер диспетчерского
«Flash_To_TRM» центра для декодирования данных, считанных из модулей флэшпамяти, в базу данных программы «Rateos Map Monitor».
Программа Устанавливается на персональный компьютер диспетчерского
«Rateos Map центра для отображения маршрутов объектов на электронных
Monitor» картах, ведения архивов, фильтрации маршрутов по времени,
имитации передвижения объектов и др.
Электронные Устанавливаются на персональный компьютер диспетчерского
векторные карты центра для работы с программой «Rateos Map Monitor».
Программа Устанавливается на персональный компьютер диспетчерского
«Генератор центра для формирования таблиц с различными отчетами в
отчетов» формате Microsoft Exсel (пробег объектов за выбранный период
времени, время нахождения объектов в заданных районах и др.).
Дополнительное оборудование и ПО
Программа Устанавливается на персональный компьютер диспетчерского
«KursGPS_Setup» центра для изменения при необходимости конфигурации и
обновления версий встроенного программного обеспечения
регистраторов «Курс GPS». Для конфигурации потребуется
также специальная интерфейсная плата и источник питания.
Интерфейсная Для подключения регистраторов «Курс GPS» к персональному
плата компьютеру при конфигурации.
Источник питания Для питания регистраторов «Курс GPS» на рабочем месте
~220 В – 12 В диспетчера при конфигурации.
Подвижные объекты оборудуются регистраторами «КУРС GPS». Входящая в
комплект поставки регистратора активная GPS антенна принимает сигналы от
навигационных спутников, а встроенный процессор использует эти сигналы для
непрерывного вычисления географических координат (широта и долгота) и других
параметров (скорость, курс, высота) объекта и записывает отчеты о текущем
местоположении объекта в съемный модуль флэш-памяти с заранее заданной
периодичностью. Кроме данных о местоположении записывается и другая
информация, позволяющая обнаруживать несанкционированное вмешательство в
работу регистратора (отключение антенны, питания, модуля флэш-памяти).
С каждым отчетом записывается также и номер объекта, которому
«принадлежит» этот отчет. Таким образом нет необходимости каким-либо образом
помечать принадлежность модулей флэш-пямяти тому или иному объекту – при
отображении и анализе маршрут будет автоматически соотнесен «нужному» объекту.
По этой же причине можно устанавливать любой модуль памяти на любой объект, не
обращая внимания на его принадлежность. Это свойство позволяет облегчить
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эксплуатацию системы – можно приобрести дополнительные (запасные) модули
памяти; при этом, сняв «рабочий» модуль, можно сразу же установить вместо него
«запасной», избавившись тем самым от необходимости возвращаться к объекту после
считывания информации из «рабочего» модуля.
Емкости модуля флэш-памяти достаточно для записи 14,5 тысяч точек маршрута,
этого хватит на несколько недель (несколько тысяч километров пробега) автономной
работы регистратора. При необходимости можно изменить периодичность записи
отчетов в модуль памяти. При «заполнении» модуля памяти новые отчеты
записываются вместо «самых старых», таким образом в памяти всегда присутствуют
последние отчеты и нет необходимости в принудительном удалении уже прочитанных
отчетов.
По прибытии объекта в диспетчерский центр необходимо отсоединить от
регистратора модуль памяти и перенести его к персональному компьютеру для
считывания его содержимого в базу данных и последующего анализа. Для считывания
данных используется считыватель «Курс СД» и программа «Flash_To_TRM».
В процессе считывания отчеты с маршрутами объектов декодируются и
помещаются в базу данных программы «Rateos Map Monitor», после чего доступны для
отображения на картах, анализа, а также для формирования по ним таблиц с отчетами
с использованием программы «Генератор отчетов».

Рисунок 1 - Структура взаимодействия оборудования и программного
обеспечения в системе «Маршрут OFFLINE»
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4 УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПО СИСТЕМЫ
Программы и электронные карты
диспетчерского
центра
системы
«Маршрут» поставляются на DVDдиске. Для установки программ следует
вставить поставляемый DVD-диск в
компьютер, после чего автоматически
запустится программа установки. Если
автозапуск для DVD на компьютере
отменен, следует вручную запустить
файл RMMStartUp.exe с этого диска.

4.1

HASP КЛЮЧИ
Программа и электронные карты
не будут работать без лицензий, содержащихся в HASP ключах. Для работы
программы необходимы два таких ключа: на одном содержатся лицензии на
электронные карты, а на другом – на программу «Rateos Map Monitor»; в нем также
содержится информация о количестве объектов, с которыми может работать
программа.
Перед установкой программы вставьте оба ключа в USB порты компьютера.
Windows должна обнаружить ключи и автоматически установить драйверы для них.
Если драйверы не устанавливаются автоматически, следует сделать это «вручную» с
поставляемого в комплекте DVD диска (кнопка «Установить драйвер HASP» на панели
установки).
К лицензиям, содержащимся в ключах, можно добавлять новые лицензии, тем
самым можно по мере необходимости приобретать новые электронные карты или
лицензии на большее количество объектов.
Порядок добавления новых лицензий таков:
• заказать, указав в заявке номер HASP-ключа, напечатанный на бирке, и
оплатить нужные электронные карты или расширение программы на
нужное количество объектов;
• получить по электронной почте файлы с обновленным содержимым
ключей (*.hks для карт и *.rts для расширения программы);
• записать эти файлы в ключи с помощью специальных программ,
содержащихся на DVD диске.
Для записи лицензий на новые
электронные карты следует запустить файл
order.exe из папки «ORDER» поставляемого
DVD-диска.
В открывшемся окне нужно выбрать
пункт «Записать в картридж приобретенные
лицензии», нажать кнопку «Далее» и
указать путь к полученному файлу (*.hks) с
лицензией на карты.
Программа «Order» позволяет также
протестировать
состояние
ключа
и
посмотреть, лицензии на какие карты в нем
содержатся.
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Для записи в ключ лицензий на
большее количество объектов следует
запустить
программу
«RateosKeyMaster.exe»
из
папки
«RateosKeyMaster» поставляемого DVDдиска. Для записи новой лицензии
нажмите соответствующую кнопку и укажите путь к полученному файлу (*.rts) с новой
лицензией.
Программа позволяет также узнать текущее содержимое HASP-ключа.

4.2 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАММ «FLASH_TO_TRM», «KURSGPS_SETUP» И

«ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ»

Компьютер,
на
который
устанавливается
программа
«Flash_To_TRM»,
должен
быть
оборудован по крайней мере одним
последовательным портом стандарта
RS-232
(«COM порт»)
или
вспомогательными
интерфейсными
платами-«переходниками»,
эмулирующими
данный
интерфейс,
например, «USB» - «RS-232».
Для установки программ следует
нажать
кнопку
«Установить
дополнительные программы системы
«Маршрут»
(раздел
«Маршрут
OFFLINE»). Выберите также программу
«Генератор отчетов».
После
принятия
лицензионного
соглашения
выберите
компоненты,
которые желаете установить.
На
следующем
шаге
можно
изменить папку, в которую будут
установлены выбранные программы.
После нажатия кнопки «Установить»
в выбранной для установки папке
появятся
папки
с
выбранными
программами.

4.2.1 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ «FLASH_TO_TRM» И СЧИТЫВАТЕЛЯ «КУРС СД»
Считыватель «Курс СД» подключается к последовательному (COM) порту
компьютера с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. Считыватель работает
от источника питания, подключенного к разъему кабеля.

!

К компьютеру подключается разъем кабеля, к которому подведен провод
источника питания. К считывателю - разъем без провода источника
питания. При обратном подключении считыватель работать не будет.

Для запуска программы «Flash_To_TRM» нужно выбрать в списке программ
Windows
пункт
Rateos→Маршрут Offline→Flash_To_TRM→Flash_To_TRM.
При
первоначальном запуске программы требуется настройка программы.
В разделе меню Установки→СОМ-порт необходимо указать номер COM-порта, к
которому подключен считыватель.
В разделе меню Установки →Настройки необходимо:
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указать путь к папке Inbox программы «Rateos Map Monitor». В эту папку
программа «Flash_To_TRM» будет помещать файлы с декодированными
отчетами от объектов;
 указать путь и название временного файла, в который будет считываться
информация из модуля флэш-пямяти. Рекомендуется оставить установки
по умолчанию;
 задать, используется ли какой-нибудь дискретный вход в качестве
индикатора зажигания, помогающего фиксировать координаты при
стоянках машины;
 определить, нужно ли передавать в «Rateos Map Monitor» отчеты,
вычисленные в 2D режиме (менее точные, см. раздел «Установка GPS
антенны»). По умолчанию флаг снят, то есть программа не будет
декодировать отчеты с признаком 2D-решения, так как такие отчеты имеют
пониженную точность. Если маршруты транспортных средств имеют
большие провалы, то можно установить данный флаг;
 настроить другие параметры работы программы.
Работа с программой «Flash_To_TRM» описана в раздел «Считывание
маршрутов из модулей флэш-памяти».


4.2.2 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ «ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТОВ»
Для работы программы «Генератор отчетов» нужно иметь установленную
программу Microsoft Excel, а также драйвер для работы с базами данных Microsoft
Access. Если на компьютере установлен полный пакет программ Microsoft Office, то
указанные компоненты в нем содержатся. В противном случае следует установить
Microsoft Excel, затем войти в панель управления: Start (Пуск) → Settings
(Настройки) → Control panel (Панель управления). В панели управления выбрать
Administrative Tools (Администрирование) → Data Sources (ODBC) (Источники
данных (ODBC)). В открывшемся окне необходимо установить источник данных для баз
данных Microsoft Access. Для этого нужно нажать кнопку Add... (Добавить...), в
появившемся списке выбрать Microsoft Access Driver (*.mdb) и нажать кнопку
Finish (Готово), затем в появившемся окне установки в поле Data Source Name (Имя
Источника Данных) ввести «База данных MS Access» и нажать «ОК». К списку
источников добавится новая запись с выбранным драйвером. Для подтверждения
установки необходимо нажать «ОК».
Работа с программой «Генератор отчетов» описана в разделе «Формирование
таблиц с отчетами».

4.2.3 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ «KURSGPS_SETUP»
Программа «KursGPS_Setup» не используется непосредственно в работе
системы и нужна лишь при необходимости изменить параметры записи
(периодичность) точек маршрута регистраторами «Курс GPS». Для запуска программы
«KursGPS_Setup» необходимо выбрать в списке программ Windows пункт
Rateos→Маршрут Offline→ KursGPS_Setup → KursGPS_Setup.
В разделе меню Настройки→СОМ-порт программы необходимо указать номер
COM-порта компьютера, к которому будут подключаться регистраторы (см. раздел
«Конфигурация и смена версий ПО регистратора «Курс GPS»).

4.3 КОНФИГУРАЦИЯ И СМЕНА ВЕРСИЙ ПО РЕГИСТРАТОРА «КУРС GPS»
При необходимости, перед установкой регистраторов «Курс GPS» на объекты
можно изменить номер регистратора, конфигурацию внутренних параметров записи
маршрута, настройки работы с датчиком движения. Для этого потребуется
специальная интерфейсная плата и программа «KursGPS_Setup». Изменение настроек
регистратора производится следующим образом:
 снять нижнюю крышку корпуса регистратора и вставить пятиконтактный
штыревой разъем интерфейсной платы в верхний (ближний к разъему для
модуля флэш-памяти) ряд технологического разъема на плате
регистратора. При этом интерфейсная плата ориентируется таким
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образом, чтобы ее сторона с электронными элементами была обращена к
разъему для модуля флэш-памяти;
подключить интерфейсную плату к COM-порту персонального компьютера
кабелем, поставляемым в комплекте с интерфейсной платой;
подать питание на регистратор от внешнего источника постоянного
напряжения +6…+30 В. Помните, что питание на регистратор не поступает
без установленного модуля флэш-памяти;
запустить программу «KursGPS_Setup" (файл KursGPS_Setup.exe), с
помощью которой можно узнать текущие параметры и при необходимости
изменить их.

Разъем для модуля флэш-памяти

Интрерфейсная
плата
К СОМ-порту ПК
Пружинные
клеммы

Рисунок 2 - Подключение интерфейсной платы для конфигурации или
смены версий ПО регистратора
Имеется возможность изменения следующих параметров:
Номер (ID) Для однозначной идентификации регистраторов в
многообъектной системе. Каждый отчет, записанный в
модуль флэш-памяти, содержит ID объекта. При
поставке ID устанавливается равным последним
четырем цифрам заводского номера регистратора.
Следите за тем, чтобы в одной системе не было
регистраторов с одинаковыми ID.
Периодичность отчетов:
по скорости Изменение скорости от момента записи последнего
отчета, при котором регистратор запишет новый отчет.
При поставке задано равным 25 км/ч.
по курсу Изменение курса от момента записи последнего
отчета, при котором регистратор запишет новый отчет.
При поставке задано равным 10 градусов.
по времени Время, по истечение которого с момента записи
последнего отчета регистратор запишет новый отчет.
При поставке задано равным 600 секунд.
по расстоянию Удаление от точки записи последнего отчета, при
котором регистратор запишет новый отчет. При
поставке задано равным 300 метров.
Ограничение по времени Минимальное время, которое должно пройти с
момента установки последнего отчета, прежде чем
регистратор запишет новый отчет. При поставке
задано равным 3 секунды.
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Датчик движения:
«заморозка» координат Флаг, при установке которого регистратор не изменяет
координаты во время остановок независимо от
показаний GPS. При поставке установлен.
формирование отчетов Флаг, при установке которого регистратор помещает в
отчеты в качестве четвертого дискретного входа
текущее состояние датчика движения и записывает
отчет при начале движения или остановке. При
поставке установлен.
Каждая из настроек периодичности отчетов может независимо отключаться. От
правильности конфигурации периодичности зависит географическая точность
построения маршрутов и точность статистических расчетов, которые можно будет
сделать на их основе (пробег объекта, остановки, присутствие в контрольных районах
и т.д.).
При использовании стандартных методов формирования точек маршрута
(например, через равные промежутки времени) память расходуется неэффективно, так
как расход не зависит от характера движения объекта. Используемый же в
регистраторе интеллектуальный алгоритм действует по принципу: нет изменений в
характере движения – не нужно записывать лишний отчет. Основными критериями
записи отчетов являются периодичность по скорости и курсу. При прямолинейном
движении с одинаковой скоростью или на остановке регистратор не будет записывать
отчеты, которые не несут полезной информации, но, как только скорость или
направление движения меняются на заданные значения, будет сформирован отчет. В
результате на остановках и прямолинейных участках движения не будет лишних
отчетов, тогда как каждый поворот и торможение/разгон будут «гладко прорисованы» с
хорошей подробностью.
Задание периодичности по расстоянию является вспомогательным и позволяет
формировать дополнительные отчеты при прямолинейном движении с постоянной
скоростью. Указание периодичности по времени приведет к формированию
дополнительных отчетов на стоянке/остановке объекта и в большинстве случаев не
скажется на подробности маршрута. Данные настройки нужны для гарантированной
точности формирования отчетов о движении объекта по контрольным районам и
измерения различных временных интервалов, например, времени работы
регистратора.
Задание ограничения по времени позволяет избавиться от зачастую ненужной
подробности «прорисовки» маршрутов. Например, поворот объекта на 90 градусов
может вызвать 5-10 отчетов по изменению курса, тогда как при ограничении, скажем,
до трёх секунд, тот же поворот «прорисуется» 3-4 отчетами, что вполне достаточно для
последующего анализа.
Выбор конкретного варианта периодичности зависит от характера передвижения
объектов и необходимого периода автономной работы (емкость модуля флэш-памяти
составляет порядка 14,5 тыс. точек). Подробность маршрута должна быть достаточной,
для того чтобы обеспечить в дальнейшем точность формируемых по нему отчетов с
учетом характера движения. Например, для городских условий со множеством
маневров рекомендуется оставить настройки по умолчанию.
При дальних же
перевозках вполне можно обойтись более «грубыми» маршрутами. Периодичность по
курсу и скорости лучше совсем отключить, по расстоянию поставить значение в
пределах 300…1000 метров, а по времени – 600... 1800 секунд.
Регистратор содержит встроенный механический датчик движения, принцип
действия которого основан на обнаружении вибрации: наличие вибрации не менее
трех секунд считается движением, отсутствие вибрации в течение не менее
восьми секунд – остановкой. Если установлен флаг «Формировать отчет при
изменении состояния», то каждый переход из движения в остановку и обратно
приводит к записи отчета, а в любые отчеты в качестве четвертого дискретного входа
(IN4) подставляется текущее состояние датчика движения.
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Датчик движения можно использовать в качестве дополнительного и
независимого источника информации о движении объекта, что позволяет улучшить
точность GPS приемника на остановках и стоянках. Встроенный GPS приемник имеет
определенную погрешность измерения координат, что приводит к тому, что на
длительных стоянках появляется «шум», в результате которого снижается точность
получаемых отчетов (пробег и т.д.). Особенно это заметно, если объект стоит в тесном
дворе или в другом месте с ограниченной видимостью навигационных спутников. В
этом случае ошибки в определении координат могут быть довольно существенными.
Для того чтобы избежать этой проблемы, можно «замораживать» координаты
объекта в отсутствии движения. В этом случае регистратор в течение остановки будет
подставлять в отчеты одни и те же координаты, вычисленные в момент начала
остановки. При начале движения регистратор войдет в нормальный режим
определения координат. Для включения режима «заморозки» следует установить флаг
«Замораживать координаты при остановке».

С помощью программы «KursGPS_Setup» можно тестировать работоспособность
регистраторов, а также обновлять версии встроенного программного обеспечения
регистраторов.
Благодаря
этому
пользователь
самостоятельно
может
перепрограммировать регистраторы для получения новых возможностей. Файлы со
свежими версиями ПО размещаются на сайте www.rateos.ru.
Подробная информация о работе программы «KursGPS_Setup» содержится в
соответствующем Руководстве пользователя или в разделе «Помощь» программы.

4.4

УСТАНОВКА, УДАЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ «RATEOS MAP MONITOR» С

ЭЛЕКТРОННЫМИ КАРТАМИ

4.4.1

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ «RATEOS MAP MONITOR»
Для
установки
программы
«Rateos Map Monitor»
следует
нажать
соответствующую кнопку на панели установки,
и после принятия лицензионного соглашения
выбрать (пометить флажком) из списка карты,
которые будут установлены вместе с
программой.
Установить
можно
любое
количество карт, но работать будут только те,
лицензия
на
которые
записана
на
поставляемом HASP ключе.
Всегда есть возможность добавить
новые, (например, приобретенные дополнительно) карты к ранее установленной
программе, для этого следует выбрать на панели установки пункт «Установить карты
для Rateos Map Monitor».
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Выбрав
карты,
нажмите
кнопку
«Продолжить», после чего будет предложено
изменить папку, в которую будут установлены
программы и карты, и создать ярлык на
рабочем столе компьютера для запуска
программы.
После этого
начнется
установка,
об
окончании
которой появится
соответствующее
сообщение.
Для запуска программы
кликните
появившийся
на
рабочем
столе
ярлык
«Rateos Map Monitor» (если он
был создан при установке) или сделайте это через меню «Пуск» Windows.

!

Программа не будет работать, если к USB-порту компьютера не
подключены HASP ключи с лицензией на программу и электронные карты.

При первом запуске программа предложит сделать основные настройки,
необходимые для ее работы: указать путь к папке Inbox, откуда программа будет
забирать данные от объектов, и создать (или выбрать уже существующую) рабочую
базу данных (см. раздел «Обязательные настройки программы «Rateos Map Monitor»).

4.4.2

УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ «RATEOS MAP MONITOR»
Для удаления программы
запустите
программу
«Uninstall» из меню «Пуск»
Windows.

Перед удалением будет предложено выбрать,
какие данные следует удалить с жесткого диска
вместе с программой.

!
4.4.3

Будьте внимательны! Если Вы выбрали удаление баз данных, вся
информация о передвижении объектов, хранящаяся в них, будет
потеряна!

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ «RATEOS MAP MONITOR»
При первом запуске программа предложит сделать основные настройки,
необходимые для ее работы: указать путь к папке Inbox, откуда программа будет
забирать данные от объектов, и создать (или выбрать уже существующую) рабочую
базу данных (БД).
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При указании пути к папке Inbox убедитесь, в
том, что программа «Flash_To_TRM», настроена для
работы с этой папкой (см. раздел «Настройка
программы
«Flash_To_TRM»
и
считывателя
«Курс СД»).

При создании новой БД потребуется указать
путь и название файла с вновь создаваемой БД. Выбор существующей БД имеет
смысл, если у Вас уже имеется ранее созданная база.
Подробнее о работе с базами данных рассказано в Руководстве пользователя
программы «Rateos Map Monitor».
В
закладке
«Общие»
меню
«Настройки» задайте формат времени,
используемый
при
отображении
в
программе:
• «Всемирное»
время
будет
показываться по Гринвичу;
• «Как
в
Windows»
будут
использоваться установки Windows
для выбора часового пояса;
• «Местное»
смещение
относительно Гринвича задается
вручную.
Для работы программы следует
также заполнить адресную книгу. Программа
отображает на картах только те объекты,
записи о которых содержатся в адресной книге
и отмечены соответствующим флажком.
Для
заполнения
и редактирования
адресной книги служит раздел «Настройки» «Адресная книга» меню программы (можно
также использовать иконку
на панели
инструментов или нажать сочетание клавиш
«Ctrl+А» для быстрого доступа).
Для добавления нового объекта служит
иконка
. В открывшемся диалоговом окне
следует ввести номер (ID) объекта в системе и его имя, которое
будет использоваться при отображении в программе.
Номер (ID) объекта должен совпадать с номером
регистратора «Курс GPS» (см. раздел «Конфигурация и смена
версий ПО регистратора «Курс GPS»). В качестве имени можно
использовать любую строку.
В любой момент можно изменить название объекта, уже имеющегося в адресной
книге, для этого нужно дважды кликнуть на поле с названием, после чего это поле
станет редактируемым. Номер (ID) объекта изменить нельзя, можно только удалить
ненужный объект и создать новый.
При добавлении объекта в книгу он автоматически помечается флажком (слева в
списке объектов), это означает, что данный объект «активен» (он появится на панели
объектов программы и будет отображаться на картах). Снять/поставить этот флажок
можно, дважды кликнув по нему мышкой. Таким образом можно выбрать из адресной
книги те объекты, с которыми будет работать программа.
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Количество активных объектов ограничено приобретенной лицензией на
программу. Сделать активными большее количество объектов
невозможно. Если нужно сделать активными другие объекты из адресной
книги, снимите активность с уже выбранных объектов.

Для удаления объекта из адресной книги нужно выделить в списке удаляемый
объект (можно выделить сразу несколько объектов, удерживая кнопку CTRL или SHIFT)
и нажать иконку

4.4.4

.

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ «RATEOS MAP MONITOR»
Кроме указанных выше обязательных настроек программы, можно сделать и
другие настройки, задающие стили отображения объектов на картах, способы
отображения самих карт, события, отображаемые на картах и др. Подробнее о
настройках программы «Rateos Map Monitor» рассказано в Руководстве пользователя
на программу.

4.5 УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ
На каждый объект системы необходимо установить регистратор «Курс GPS».
Если в этом есть необходимость, перед установкой можно изменить параметры
периодичности записи точек маршрута в модули флэш-памяти (см. раздел
«Конфигурация и смена версий ПО регистратора «Курс GPS»).
Регистраторы поставляются в комплекте с активной GPS антенной (на магнитном
основании), кабелем питания, модулем флэш-памяти. В поставляемом виде
регистраторы готовы к работе. Все, что необходимо пользователю – это установить
регистратор на объекте, правильно расположить GPS антенну и подать питание.
Антенна и кабель питания уже подключены к разъемам внутри корпуса
регистратора. При необходимости (например, при установке регистратора и антенны
на объекте) их можно временно отсоединить. Для доступа к разъемам необходимо
снять нижнюю крышку регистратора (два самореза).
Антенна подключается с помощью резьбового высокочастотного разъема типа
SMA, кабель питания – с помощью пружинных клемм. Для отсоединения/соединения
кабеля питания необходимо нажать на соответствующий рычажок клеммы (например,
небольшой отверткой) и вытащить/вставить кабель.
Клеммы IN1 - IN3 являются входами для подключения внешних дискретных
датчиков на замыкание/размыкание. К входам могут подключаться любые датчики,
обеспечивающие механическое или электронное замыкание на «землю» (концевые
выключатели, кнопки, тумблеры, приборы с «открытым коллектором» и т.д.).

Рисунок 3 - Расположение разъемов и клемм на плате регистратора
Для удобства размещения регистратора можно вывести кабели через любое из
двух выводных отверстий в корпусе.
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4.5.1 УСТАНОВКА GPS АНТЕННЫ
Для вычисления координат и других навигационных параметров регистратор
использует сигналы от навигационных спутников, находящихся в «прямой видимости»
GPS антенны, поэтому эта антенна должна устанавливаться так, чтобы обеспечить
наилучший обзор небосвода. Сигналы от спутников не проходят через металл, бетон и
т.д., поэтому определение координат может быть затруднено (снижается точность
определения) или вовсе невозможно на узких улицах с высокой застройкой, под
мостами, в тоннелях, в зданиях и т.д. От количества и расположения «видимых»
спутников зависит точность определения координат. Минимальное количество
«видимых» спутников, требуемое для определения местоположения - 3 (при этом
вычисляется так называемое 2D решение), но лучшая точность достигается при
видимости четырех и более спутников (3D решение).
Каждый отчет, записанный в модуль флэш-памяти, содержит признак
«актуальности» данных (свежие или устаревшие) и режима навигационного решения
(2D или 3D). Это позволяет в дальнейшем при необходимости отфильтровать
потенциально менее точные 2D отчеты перед анализом маршрутов и формированием
отчетных таблиц.
Наилучшее с технической точки зрения место для GPS антенны – это
металлическая крыша автомобиля. Если такое расположение невозможно, допускается
установка антенны внутри салона под стеклом с достаточным наклоном, при этом
возможно ухудшение точности вычисления координат в сложных условиях. Антенна
лучше работает при установке на металлическое основание.
Для работы активной антенны необходимо питание (3 В, до 20 мА). Напряжение
питания формируется внутри регистратора и подается по антенному кабелю. В
регистраторе существует защита от короткого замыкания антенны. При срабатывании
защиты подача питания на антенну прекращается, и для возобновления нормальной
работы необходимо выключить и включить питание регистратора.

4.5.2 МОДУЛИ ФЛЭШ-ПАМЯТИ
Модуль флэш-памяти вставляется в соответствующий разъем регистратора и
фиксируется двумя винтами. Допускается подключать/отключать модули флэш-памяти
при подключенном к регистратору питании. Регистратор не работает без
установленного модуля флэш-памяти. Каждое подключение модуля флэш-памяти
(также как и включение питания) сопровождается записью в него соответствующего
отчета.
Каждый отчет, записываемый в модуль флэш-памяти, содержит номер (ID)
регистратора для однозначной идентификации объекта в системе из нескольких
объектов (см. раздел «Конфигурация и смена версий ПО регистратора «Курс GPS»).
Таким образом, модули флэш-памяти никак не «привязаны» к регистратору – любой
модуль можно использовать с любым регистратором, при анализе маршрутов отчеты
автоматически будут «привязаны» к своим объектам. Это позволяет с помощью
приобретения дополнительных модулей флэш-памяти упростить работу с
регистраторами: подключение к регистратору «запасного» модуля будет
осуществляться сразу после отключения «рабочего» модуля без необходимости
считывания из него записанного маршрута.
Если свободное место в модуле флэш-памяти отсутствует, «новые» отчеты
записываются вместо «самых старых», таким образом в модуле всегда присутствуют
последние точки маршрута и нет необходимости в дополнительном «стирании» старых
отчетов. Емкости съемного модуля флэш-памяти достаточно для хранения около
15 000 точек маршрута, таким образом регистратор может работать автономно до
нескольких недель.

4.5.3 ПОДАЧА ПИТАНИЯ
Для питания регистратора необходим источник постоянного напряжения в
диапазоне от 6 до 33 В. Регистратор потребляет ток порядка 35 мА с учетом активной
GPS антенны (при напряжении питания 12 В) и имеет встроенные цепи защиты от
перенапряжения и неправильной полярности питания. Имеется также встроенный
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самовосстанавливающийся предохранитель для защиты от внутреннего короткого
замыкания.

!

Питание на регистратор не поступает без установленного модуля
флэш-памяти.

Каждое включение питания (в том числе и при подключении модуля флэшпамяти) сопровождается записью соответствующего отчета в модуль флэш-памяти,
что позволяет при дальнейшем анализе контролировать несанкционированные
выключения регистратора.
Питание для регистратора можно брать как от неотключаемых цепей
электропитания автомобиля (непосредственно от аккумулятора), так и от цепей,
обесточиваемых при выключении зажигания. В последнем случае в модуль
флэш-памяти будут записываться соответствующие отчеты при каждом включении
зажигания.

4.5.4 ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
Для индикации режимов работы регистратор имеет двухцветный светодиод на
верхней крышке:
Горит красным: подано питание, координаты НЕ определены
Однократное мигание красным: подано питание, определены координаты в
режиме 2D (пониженная точность)
Двукратное мигание красным: подано питание, определены координаты в
режиме 3D (нормальная точность)
Загорается зеленым: идет запись отчета в модуль флэш-памяти
После установки антенны, модуля флэш-памяти и подачи питания регистратор
пытается определить координаты объекта (индикатор горит красным). Этот процесс
может занять от нескольких секунд до одной минуты в зависимости от условий. Как
только координаты определены, индикатор начнет мигать красным (примерно один раз
в две секунды) и записывать в модуль флэш-памяти периодические отчеты с текущими
координатами в соответствии с заданной периодичностью (см. раздел «Конфигурация
и смена версий ПО регистратора «Курс GPS»). Каждая запись отчета сопровождается
кратковременным загоранием индикатора зеленым цветом.
Как правило, первое время после определения координат регистратор вычисляет
2D решение (по сигналам от трех спутников). Индикатор при этом однократно мигает
красным примерно каждые две секунды. В режиме 2D возможно снижение точности
вычисления координат.
При обработке сигналов не менее, чем от четырех спутников, регистратор
вычисляет 3D решение, индикатор сигнализирует об этом «двойным» миганием
красным примерно каждые две секунды. Этот режим обеспечивает стандартную для
системы GPS точность определения координат. Как правило, в усредненных условиях
около 95% времени регистратор работает в 3D режиме.
Если регистратор не может определить координаты более 1 - 2 минут (индикатор
постоянно горит красным), проверьте правильность установки антенны, целостность
антенного кабеля и условия приема сигналов от спутников.

4.5.5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРА
Диапазон рабочих температур, °С:
Напряжение питания:
Потребляемый ток:
Емкость модуля флэш-памяти:

от минус 40 до +50
от +6 до +33 В
не более 40 мА (при напряжении 12 В)
14,5 тыс. точек маршрута
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5 РАБОТА С СИСТЕМОЙ
Общая последовательность действий диспетчера при работе с системой:
 снимать по мере необходимости модули памяти с объектов и доставлять
их к компьютеру;
 считывать и декодировать содержимое модулей памяти в память
компьютера (считыватель «Курс СД» и программа «Flash_To_TRM»);
 отображать и анализировать маршруты объектов на электронных картах
(программа «Rateos Map Monitor»);
 формировать таблицы с отчетами (программа «Генератор отчетов»);
 архивировать базы данных.

5.1 РАБОТА С РЕГИСТРАТОРАМИ «КУРС GPS»
Регистраторы, установленные на объекты, не требуют обслуживания.
По мере надобности необходимо снимать модули памяти для считывания
записанных в них маршрутов. При этом можно не обращать внимания на
принадлежность модуля памяти конкретному объекту, поскольку маршруты
автоматически «привязываются» к своим объектам.
Для упрощения обслуживания системы можно приобрести несколько
дополнительных модулей памяти. В этом случае можно установить «запасной» модуль
вместо «рабочего» сразу, не тратя времени на перенос модулей к компьютеру и
считывание данных.

5.2 РАБОТА В ДИСПЕТЧЕРСКОМ ЦЕНТРЕ
5.2.1 СЧИТЫВАНИЕ МАРШРУТОВ ИЗ МОДУЛЕЙ ФЛЭШ-ПАМЯТИ
Для переноса записанных в модулях флэш-памяти маршрутов на персональный
компьютер потребуется считыватель «Курс СД» и программа «Flash_To_TRM».
Подключите к компьютеру считыватель
«Курс СД», запустите на компьютере программу
«Flash_To_TRM»
и
при
необходимости
настройте
ее
параметры
(см.
раздел
«Настройка программы «Flash_To_TRM» и
считывателя «Курс СД»»).
Подключите к разъему считывателя
модуль
флэш-памяти.
На
считывателе
загорится красная лампочка, сигнализирующая
о том, что прибор включился. Для считывания
нажмите либо кнопку "Считать новые данные" в
программе, либо кнопку на считывателе.
Считыватель передаст в программу все новые
(ранее
несчитанные)
маршруты.
Если
считывание прошло успешно, то по команде
программы считыватель отметит новые данные
как считанные, и при последующих нажатиях
считывание происходить не будет. Для того чтобы считать все маршруты,
находящиеся в модуле памяти, в том числе и ранее считанные, нажмите кнопку
"Считать все". При этом считыватель передаст полное содержимое модуля.
Длительность процесса передачи данных зависит от объема передаваемых
данных. Чтение всех данных занимает 1,5 минуты. На время выполнения операции по
передаче данных считыватель гасит красную лампочку.
При каждом считывании данные записываются во временный файл, а затем
декодируются в папку Inbox программы «Rateos Map Monitor». По окончании
декодирования появится сообщение с информацией о найденных в модуле маршрутах,
после чего можно отсоединить модуль флэш-памяти и приступить к считыванию
следующего модуля. Поскольку в одном модуле памяти могут быть маршруты от
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разных объектов (это произойдет, если модуль памяти подключался к регистраторам
разных объектов), то в случае считывания всего модуля памяти Вы можете увидеть
сообщение о найденных маршрутах от других объектов. Это нормальная ситуация –
программа
«Rateos Map Monitor»
проигнорирует
продублированные
(ранее
полученные) маршруты.
Подробная информация о работе с программой «Flash_To_TRM» содержится в
соответствующем Руководстве пользователя или в разделе «Помощь» программы.

5.2.2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА «ЗАЖИГАНИЕ»
Если используется постоянное питание регистратора от бортовой сети
автомобиля, то рекомендуется использовать отдельную сигнализацию зажигания. Это
позволит сделать маршруты и отчеты более точными и «чистыми» за счет того, что
регистратор будет «знать», включен ли двигатель автомобиля и «замораживать»
местоположение автомобиля на время выключения зажигания. В этом случае на
стоянках с выключенным двигателем не будет накапливаться «шум», связанный с
погрешностями определения местоположения объекта по сигналам спутников системы
GPS.
В качестве входа сигнала зажигания регистратор может использовать любой из
дискретных входов IN1 - IN3 (см. раздел «Установка оборудования на объекты»).
Для использования дополнительного сигнала зажигания следует подключить
провод «Зажигание» к клемме регистратора, а при установке на автомобиль
подключить
этот
провод
к
цепи,
изменяющей
свое
состояние
при
включении/выключении зажигания. Рекомендуется использовать цепь, в которой
появляется напряжение при включении зажигания, и происходит замыкание на землю
при выключении зажигания.
Для «замораживания» координат необходимо в настройках программы
«Flash_To_TRM» установить флаг «Индикатор зажигания», выбрать из выпадающего
списка имя дискретного входа (IN1, IN2 или IN3), затем выбрать состояние входа,
соответствующее включенному зажиганию (замкнут или разомкнут). Теперь во время
считывания и декодирования данных программа «Flash_To_TRM» будет
анализировать состояние указанного входа и при выключенном зажигании передавать
в базу данных «зафиксированные» при выключении координаты объекта.

!

«Заморозку» по сигналу «Зажигание» имеет смысл использовать только
для регистраторов, не имеющих установленного датчика движения.

Помимо
«заморозки»
местоположения
на
стоянках,
использование
дополнительного сигнала «Зажигание» позволит также получать автоматические
отчеты о времени работы двигателя (включении зажигания). Для этого следует при
выборе состава отчетов в программе «Генератор отчетов» (см. раздел «Формирование
таблиц с отчетами») установить флаг, задающий формирование отчета об активности
соответствующего дискретного входа.

5.3

АНАЛИЗ МАРШРУТОВ С ОТОБРАЖЕНИЕМ НА ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТАХ
Для отображения маршрутов передвижения объектов на электронных картах
используется программа «Rateos Map Monitor» с необходимым набором электронных
карт. Эта программа предоставляет следующие основные возможности:
 отображение текущего положения (в том числе и в режиме слежения) и
маршрутов на электронных картах с возможностью изменения масштаба
карт, измерения расстояний и т.д.;
 возможность фильтрации архивных маршрутов по времени – всегда можно
отобразить маршрут за заданный период времени для любого объекта в
системе;
 быстрый вывод информации о скорости, состоянии датчиков, времени и
дате нахождения объекта для каждой точки маршрута с точностью до
секунды;
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имитацию движения объектов за выбранный период времени;
ведение архивов базы данных с маршрутами объектов с возможностью
восстановления маршрута за любой период времени.

При описании работы с программой «Rateos Map Monitor» в этом разделе
подразумевается, что она уже настроена после установки и заполнена ее адресная
книга (см. раздел «Обязательные настройки программы «Rateos Map Monitor»).
Подробно о возможностях, настройках и работе программы «Rateos Map Monitor»
можно узнать в Руководстве пользователя на программу. В данном разделе
приводятся лишь основные сведения о работе с программой.
В главном окне программы располагаются следующие основные элементы:
• панель инструментов с иконками для быстрого вызова основных
инструментов;
• панель со списком отображаемых объектов;
• окно (окна) с электронными картами;
• строка статуса.

В списке объектов отображаются номера и названия объектов, время и дата
последнего полученного от объекта сообщения, его скорость, а также пример стиля
отображения объекта на карте. Список содержит только те объекты из адресной книги,
которые отмечены там соответствующим флажком.
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РАБОТА С КАРТАМИ
Для открытия карты следует
выбрать пункт «Открыть карту» в
разделе «Карты» меню программы
(можно также нажать сочетание клавиш
«Ctrl+О» для быстрого доступа или
иконку
на панели инструментов) и
выбрать нужную карту в открывшемся
окне со списком установленных карт.
При
установке
в
настройках
программы соответствующего флажка
последняя открытая в прошлом сеансе
автоматически откроется при запуске программы.

работы

карта

Кроме этого, в разделе «Карты» есть список последних
открывавшихся карт и часто удобнее выбрать нужную карту оттуда.
Этот же список доступен при нажатии на иконку
на
панели инструментов.
В зависимости от производительности компьютера и
от размера карты процесс открывания может занять
несколько секунд.
В программе могут быть открыты сразу несколько
карт в разных окнах, однако это может привести к замедлению работы программы при
выполнении ресурсоемких операций: слежение, имитация движения, отображение
маршрутов.
Если в программе открыто несколько карт, окна с ними можно упорядочить в
разделе «Окно». Там же можно выбрать «активную» карту. Все операции по выводу
маршрутов, имитации движения и т.д.
будут выполняться на активной в данный
момент карте.
Масштаб карты можно менять,
удобнее всего это делать кнопками «+» и
«-»,
можно
также
воспользоваться
иконками
и
на
панели
инструментов. Показать в окне интересующий фрагмент карты можно, выделив этот
фрагмент мышкой с нажатой правой кнопкой. Показать в окне карту целиком можно
кнопкой «*» или иконкой
. Если кликнуть на карту левой кнопкой мыши и, удерживая
кнопку, перемещать мышь, карта также будет перемещаться. Настройки кнопок мыши
можно изменить в меню «Настройки» - «Интерфейс».

5.3.2

ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ
Для того, чтобы программа забирала сообщения от объектов из папки Inbox и
помещала их в рабочую базу данных, необходимо включить прием сообщений в
разделе «Файл» - «Прием сообщений» (можно также нажать сочетание клавиш
«Ctrl+F» или иконку
на панели инструментов). Запретить прием сообщений можно,
повторно нажав то же сочетание клавиш или иконку. При включенном приеме
сообщений программа постоянно «следит» за папкой Inbox и при появлении там новых
файлов с информацией об объектах считывает их, помещает полученные данные в
рабочую БД, удаляет файлы из папки Inbox и отображает текущее (последнее
известное) местоположение объектов на открытых картах.

!

Для работы программы убедитесь, что путь к папке Inbox, в которую
записываются данные от объектов, указан правильно (см. раздел
«Обязательные настройки программы «Rateos Map Monitor»).
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Программа забирает из папки Inbox сообщения от всех (не только
активных) объектов, занесенных в адресную книгу (см. раздел
«Обязательные настройки программы «Rateos Map Monitor»).

Общее количество принятых за текущий
сеанс
работы
программы
сообщений
отображается в строке статуса. Установив в
настройках
программы
соответствующий
флажок, можно включать прием сообщений
автоматически при запуске программы.

5.3.3

ПРОСМОТР МАРШРУТОВ
Для анализа перемещений объектов за интересующий период времени служит
инструмент отображения маршрутов, с помощью которого на карте отображаются
пройденные за выбранный период времени маршруты одного или нескольких объектов
в виде точек, соединенных линиями.
Для вывода маршрутов откройте панель
отображения маршрутов: выберите пункт
«Отображение
маршрутов»
в
разделе
«Маршруты» меню программы (можно также
нажать иконку
на панели инструментов или
сочетание клавиш «Ctrl+T»). Еще один способ:
кликнуть
правой
кнопкой
мыши
на
интересующий объект в списке объектов и
выбрать в выпавшем меню строку «Показать
маршруты».
На открывшейся панели нужно отметить
флажками объекты, чьи маршруты нужно
отобразить (двойной щелчок мышкой) и
выбрать период времени, за который будут
выведены маршруты. Для выбора периода можно воспользоваться типовыми
предустановками (за текущие сутки, за прошлую неделю и т.д.) из выпадающего списка
или ввести дату и время начала и конца периода вручную.
При нажатии кнопки «Отобразить маршруты на карте» программа нарисует все
передвижения выбранных объектов на активной карте.
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Стиль отображения маршрутов (цвет, размер, форма точек и линий)
определяется в панели «Стили отображения». Если в панели стилей задано
отображение событий для выбранных объектов, то на карте будут отображены и эти
события.
С картами, на которые выведены маршруты, доступны все операции по
масштабированию, перемещению и т.д. (см. раздел «Работа с картами»).
Отображенные на карте маршруты не удаляются при повторном выводе других
маршрутов (например, для других объектов или за другой период времени). Для
«очистки» карты от выведенных на нее ранее маршрутов следует воспользоваться
кнопкой «Убрать все маршруты с карты» на панели отображения маршрутов. Можно
также воспользоваться иконкой
или сочетанием клавиш Ctrl+D.
При закрывании панели отображения маршрутов выведенные с ее помощью
маршруты не убираются с карты. В любой момент можно вновь вызвать панель
указанным в начале главы способом.
При наведении курсора на одну
из точек маршрута поверх карты
отобразится подсказка с информацией
о дате и времени нахождения объекта
в
данной
точке,
а
также
дополнительная текстовая информация, состав которой (скорость, курс и т.д.) задается
в закладке «Интерфейс» раздела «Настройки».

5.3.4

ИМИТАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
Инструмент «Имитация движения» позволяет воспроизвести «запись»
перемещений того или иного объекта за выбранный период времени.
Чтобы открыть панель имитации, выберите пункт «Имитация» в разделе
«Маршруты» меню программы (можно также нажать иконку
на панели
инструментов или сочетание клавиш «Ctrl+I»). Еще один способ: кликнуть правой
кнопкой мыши на интересующий объект в списке объектов и выбрать в выпавшем
меню строку «Имитация».

На открывшейся панели нужно отметить (двойной щелчок мышкой) флажком
интересующий объект (больше одного объекта отметить нельзя) и выбрать нужный
период времени. Для выбора периода можно воспользоваться или типовыми
предустановками (за текущие сутки, за прошлую неделю и т.д.) из выпадающего
списка, или ввести дату и время начала и конца периода вручную.
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При нажатии кнопки «Начать имитацию» на активной карте начнется
воспроизведение движения выбранного объекта в режиме «слежения»: карта
перерисовывается так, чтобы объект находился в пределах видимости.
Вверху активной карты появляется дополнительная панель управления, на
которой отображаются дата, время и скорость отображаемого в данный момент
положения объекта, а также расположены органы управления процессом имитации:
индикатор прогресса, регулировка скорости, кнопка «Пауза/Продолжить» и кнопка
«Завершить имитацию».
Аналогичные органы управления имеются и на главной панели имитации. При
закрывании панели имитации процесс имитации не прекращается. В любой момент
можно вновь вызвать панель указанным в начале главы способом.
К названию объекта при отображении на картах в режиме имитации добавляется
символ «*», чтобы его «имитируемое» местоположение можно было отличить от
«реального» в данный момент.
С картой, на которую выводится имитация движения, доступны все операции по
масштабированию, перемещению и т.д. (см. раздел «Работа с картами»).
Кнопка «Удалить все маршруты с карты» служит для очистки карты от
нарисованных в процессе имитации маршрутов. Для этого можно также
воспользоваться иконкой

5.3.5

или сочетанием клавиш Ctrl+D.

ЗАДАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАЙОНОВ
Программа позволяет пользователю определять на картах контрольные районы,
которые используются программой «Генератор отчетов». Для задания контрольных
районов выберите пункт «Список районов» в разделе «Контрольные районы» меню
программы
(можно
также
нажать иконку
на панели
инструментов или сочетание
клавиш
«Ctrl+C»).
В
открывшемся окне появится
список
уже
заданных
контрольных районов. Для
добавления нового нажмите
иконку
, в результате чего
откроется диалоговое окно, в
котором
нужно
ввести
название
добавляемого
района и выбрать его тип:
окружность или полигон.
Для задания района в
виде
окружности
следует
указать на карте центр этой
окружности (двойной щелчок
левой кнопкой мыши) и одну из
точек радиуса (такой же
двойной
щелчок).
Радиус
можно изменить, указав точку
заново.
Для определения района
в виде полигона следует
последовательно указать на
карте угловые точки (двойной
щелчок левой кнопкой мыши).
После
завершения
рисования нажмите кнопку
«Добавить район».
При рисовании на карте
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районов доступны все операции по масштабированию, перемещению и т.д. (см. раздел
«Работа с картами»).
Вновь определенные районы появляются в списке и
становятся
по
умолчанию
«видимыми»
(будут
отображаться на всех картах). Чтобы сделать тот или
иной район невидимым, уберите флажок слева от его
названия. Отображаться на картах будут только районы,
отмеченные флажками в списке. Иконка

делает все

-невидимыми.
районы в списке видимыми, а иконка
Найти тот или иной район на карте можно с
, выделив предварительно нужный район. При этом активная
помощью иконки
карта перерисуется так, чтобы указанный район оказался в ее центре. Если этот район
был невидимым, он автоматически станет видимым.
Для удаления того или иного района следует
выделить его в списке и нажать иконку
. Стиль
отображения того или иного района можно изменить,
выделив его в списке и нажав иконку
. В открывшемся
окне можно изменить наличие и цвет границы района, а
также прозрачность и цвет заливки. Операции можно
выполнять сразу над несколькими районами. Для этого
нужно выделить их, удерживая кнопку Shift или Ctrl.

5.3.6 ФОРМИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ С ОТЧЕТАМИ
Для формирования таблиц с отчетами о передвижениях объектов служит
программа «Генератор отчетов». В качестве источника данных эта программа
использует рабочую или архивную базу данных программы «Rateos Map Monitor»,
поэтому перед формированием отчетов следует «принять» маршруты приемником
сообщений программы «Rateos Map Monitor» (см. раздел «Прием сообщений»).

!

Таблицы с отчетами формируются в формате Microsoft Excel, поэтому для
функционирования программы «Генератор отчетов» необходимо, чтобы
на компьютере была установлена программа Microsoft Excel.

Типы формируемых отчетов могут меняться при появлении новых версий
программы «Генератор отчетов» (добавляться новые типы отчетов, корректироваться
уже существующие), поэтому для полной информации о работе с программой
«Генератор отчетов» обращайтесь к Руководству пользователя или разделу «Помощь»
программы. В этом же разделе настоящего руководства описываются только общие
принципы работы.
При запуске программы необходимо открыть рабочую базу данных программы
«Rateos Map Monitor» (пункт меню Файл→Открыть базу). Можно также установить
флаг «Открывать базу при старте», тогда при последующих запусках автоматически
будет открываться последняя база. Открытие базы может занимать несколько секунд и
даже минут (при большом количестве данных в базе). После открытия слева
отобразится список объектов, маршруты которых найдены в базе.

!

Для избежания конфликтов доступа к базе данных рекомендуется не
открывать программой «Генератор отчетов» рабочую базу данных «Rateos
Map Monitor» при запущенной программе «Rateos Map Monitor».

Если планируется формировать отчеты о нахождении объектов в контрольных
районах, нужно также открыть и файл с описанием контрольных районов (пункт меню
Файл→Открыть контрольные районы). Так же, как и открытие базы данных, можно
задать автоматическое открывание контрольных районов. Контрольные районы
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устанавливаются предварительно средствами программы «Rateos Map Monitor» (см.
раздел «Задание контрольных районов»). После открытия файла с контрольными
районами в соответствующем списке программы «Генератор отчетов» появится
перечень найденных контрольных районов.

Все точки маршрутов в базе данных хранятся с привязкой ко всемирному
времени. Для того, чтобы использовать местное время в отчетах, необходимо выбрать
смещение относительно всемирного времени.
Для начала формирования отчетов следует:

задать интервал времени, за который нужны отчеты;

выделить в списке объекты, для которых нужно сформировать отчет;

выбрать нужные типы отчетов;

если используются отчеты, связанные с контрольными районами, выбрать
нужные контрольные районы;

начать формирование таблиц (кнопка «Вывести»).
В зависимости от сложности отчетов и количества обрабатываемых маршрутов
на формирование таблиц может потребоваться от нескольких секунд до нескольких
минут. После окончания процесса обработки автоматически откроется книга
Microsoft Excel с отчетами, которые можно анализировать, обрабатывать и сохранять
средствами программы Microsoft Excel.

!

Точность и актуальность получаемых отчетов напрямую зависят от
подробности записи маршрутов в модуль флэш-памяти.

Пример

сформированного

отчета

можно

посмотреть

здесь:

http://www.rateos.ru/files/test_report.zip

5.3.7

АРХИВАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ
По мере накопления данных в базе программы «Rateos Map Monitor»
увеличивается объем, занимаемый ею на жестком диске компьютера, а также
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требуется все большее время для обработки данных (прорисовка маршрутов,
формирование отчетов и т.д.), поэтому рекомендуется периодически архивировать
рабочую базу данных и начинать работу с новой (чистой) базой. Подробнее о создании
новых баз данных рассказано в Руководстве пользователя программы «Rateos Map
Monitor».
Периодичность архивации и обновления зависит от количества объектов в
системе, от интенсивности получения данных и подробности маршрутов, а также
производительности компьютера в диспетчерском центре. Например, для системы из
3 - 5 объектов при периодичности записи точек маршрута каждые 300 метров может
быть вполне достаточным обновлять базу данных ежемесячно даже при интенсивном
использовании транспорта (ежедневные поездки на сотни километров). Для большего
количества объектов в системе и/или более подробной записи маршрутов может
потребоваться, скажем, еженедельная архивация базы.
В качестве критерия необходимости архивации рекомендуем использовать
размер файла с базой данных. Как правило, следует архивировать базу данных при
достижении размера файла 50 - 80 Мбайт.
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