Приложение TrackView
Для быстрой сверки путевых листов
и контроля топлива
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TrackView: кратко о приложении
TrackView - это приложение, которое упрощает работу с отчетами в системе
мониторинга Wialon, помогает пользователю оперативно оценить основные
показатели по рабочему времени объекта мониторинга: время в движении, время
на стоянках, простои.
Встроенные топливные алгоритмы помогают выявить возможные сливы топлива
даже в движении (важно наличие врезного ДУТ). Также доступны показатели по
пробегу и расходу топлива за выделенный интервал времени.

Основное внимание при разработке этого приложения уделялось визуальной
составляющей: графики, треки, маркеры стоянок и остановок, общая статистика.
Доступны следующие графики: уровень топлива, скорость, обороты двигателя и
высота над уровнем моря.

Для работы с TrackView, нужно перейти по этой ссылке.

Перед началом работы с программой, необходимо обязательно пройти
авторизацию. Ввести логин и пароль от учетной записи Wialon. Если Вы не
располагаете этими данными, то необходимо обратиться в отдел продаж, либо в
отдел технической поддержки Wialon Operator.

Если при попытке авторизации у Вас отображается следующая информация:

необходимо обратиться в отдел технической поддержки Wialon Operator.
В интерфейсе приложения есть следующие структурные элементы:
верхняя панель;
рабочая область;
карта.
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TrackView: интерфейс
Верхняя панель
В верхней панели располагается обратная связь и настройки пользователя. При
выборе обратной связи открывается гугл-форма, которая позволяет быстро и
удобно оставить комментарии по работе приложения или пожелания по его
доработке.
В настройках пользователя можно включить/ отключить вкладку "Сообщения", а
также активировать функцию "Обрезать автоматически". Данная функция
автоматически, при выделении необходимого участка на графике, пересчитывает
параметры таблицы с данными о пробеге и расходе топлива. Аналогично и с
треком поездки.

Карта
Карта занимает большую часть экрана. На ней отображаются треки поездок,
маркеры стоянок, остановок, показания датчиков объекта мониторинга и другие
события в системе мониторинга Wialon.

Для перемещения по карте щелкните левой кнопкой мыши на любом ее месте, не
отпуская кнопки, перетяните в нужную сторону.
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TrackView: интерфейс
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Рабочая область
В рабочей области можно выбрать любой автомобиль из общего списка объектов
мониторинга. Полнота данного списка зависит от прав доступа, которыми обладает
авторизованный пользователь.

После выбора необходимого объекта требуется указать интервал выполнения отчета.
Это можно сделать вручную (кнопка "Другой") или выбрать один из доступных
быстрых интервалов.
Выбор быстрого интервала осуществляется нажатием на кнопки: "Вчера", "Сегодня",
"Неделя", "Месяц". Далее кликаем "Загрузить сообщения". Если выбран интервал
"Неделя", то отчет выполняется за текущую неделю, то есть с понедельника по
текущий день. Интервал "Месяц" работает аналогично.
Внимание: выбор отчетного интервала ограничен периодом 2 месяца.
Это связано с обработкой большого массива данных.
После нажатия кнопки "Загрузить сообщения" будет доступна следующая
информация:
сообщения;
отчеты;
графики и их настройки;
трек поездок.

TrackView: интерфейс
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Работа с сообщениями
Для работы с окном "Сообщения" необходимо предварительно активировать его
в настройках пользователя.

Во вкладке "Сообщения" отображается дата и время каждого сообщения, которое было
получено от GPS-устройства. Все сообщения сгруппированы по датам и часам.
Кликабельные только те сообщения, которые имеют в наличии координаты. Они
отображаются черным цветом. Красного цвета сообщения без координат (к примеру,
передаются логи GPS устройства). Можно детализировать сразу все сообщения путем
нажатия кнопки "Развернуть".

Выберите любое сообщение из развернутого списка щелкнув по нему левой
клавишей мыши. Сообщение выделится серым цветом в таблице и отобразится
маркером прямо на треке поездки.

TrackView: интерфейс
Работа с отчётами
Дополнительно на карте будет отображена подсказка в которой будет указано
местоположение автомобиля и необходимые параметры датчиков: пробег, расход
топлива, уровень топлива, внешнее питание и многое другое.
Кликом левой клавиши мыши по треку можно получить аналогичную подсказку о
конкретной точке трека.
Вкладка "Отчет" отображает результат выполнения отчета: объект, пробег GPS,
время в движении, продолжительность стоянок и потрачено топлива. Это
стандартные параметры, которые необходимы для оценки рабочего времени
объекта мониторинга и потраченного им топлива за указанный интервал.

Работа с графиками
В TrackView доступны 4 типа графиков:
уровень топлива (необходимо наличие ДУТ);
скорость (км/ч);
высота (высота над уровне моря);
обороты (необходимо наличие датчика оборотов).
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TrackView: интерфейс
Работа с графиками
Каждый график отражает изменение того или иного показания датчика на
заданном временном интервале.
Выбор необходимого типа графика находится в настройках.

В настройках графиков есть возможность указать расход топлива по нормам, а также
выбрать необходимые графики для анализа данных.
Обращаем внимание, что для работы с графиком уровня топлива требуется
установка ДУТ (датчик уровня топлива). Для датчика оборотов необходимо
подключение к CAN-шине автомобиля либо, при отсутствии CAN, подключение к
генератору.
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TrackView: интерфейс
Работа с графиками
Добавлен новый модуль аналитики, который позволяет на основе показаний
датчика уровня топлива определить подозрительные участки движения автомобиля,
где расход топлива превышает установленные нормы.
При анализе каждой поездки можно оперативно изменить норму расхода в
настройках TrackView (настройки графиков) с учетом загруженности автомобиля.
Это значит, что модуль может выявить, а главное визуально отобразить
возможные сливы топлива с обратки. Такие участки система автоматически
отображает красным фоном с восклицательным знаком на графике уровня топлива.
При желании, подозрительный участок трека, также выделяется красным цветом.
Это означает, что данный участок дороги автомобиль двигался с завышенным
расходом топлива.
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TrackView: интерфейс
Работа с графиками
Подозрительные участки можно одним кликом отмасштабировать и работать
только с ними. Для этого есть кнопка "Обрезать интервал", которая вызывается
правым кликом мыши. Также кнопка "Обрезать интервал" располагается на карте в
левом верхнем углу.

Есть возможность вернуться к исходному либо предыдущему масштабу графика.
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TrackView: интерфейс
Работа с графиками
Расположенная сверху "полоса прокрутки" позволяет масштабировать
(приближать/отдалять) любую область графика.

Работа с треками
TrackView позволяет просматривать информацию об отдельных точках на любом
из предложенных графиков. Кликом левой клавиши мыши по графику
дополнительно появляется всплывающая подсказка с информацией о
датчиках объекта мониторинга.
При наведении курсора на любом графике синхронно отображается его точка на
треке.
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TrackView: интерфейс
Работа с треками
Трек поездки на карте также имеет свои уникальные способности, которые
позволяют ему работать параллельно с графиками.
Кликом левой клавишей мыши по треку на произвольном графике появляется
курсор, который информирует пользователя о местоположении указанной точки
трека.

Маркеры стоянок работают синхронно с выбранным графиком. Кликом левой
клавиши мыши на маркер стоянки сразу отображается информация о длительности
стоянки и параллельно, на графике, подсвечивается красным фоном временной
интервал указанной стоянки.
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TrackView: дополнительные возможности
Создание уникальных отчётов
TrackView умеет работать с персональными отчетами. Есть возможность создавать
для каждого пользователя свои уникальные отчеты. По умолчанию в приложении
доступны следующие отчетные данные:
пробег GPS;
время в движении;
продолжительность стоянок;
начало интервала;
график скорости;
график высоты над уровнем моря.
Если этих данных недостаточно, либо какие-то данные пользователю не
нужны, есть возможность настроить персональный отчет.
Для создания персонального отчета необходимо авторизоваться в учетной
записи пользователя Wialon. Далее создаем новый шаблон отчета.
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TrackView: дополнительные возможности
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Создание уникальных отчётов
После создания вышеуказанного шаблона отчёта приложение TrackView будет
обращаться только к нему.
Результат выполнения отчёта отобразится в рабочей области приложения TrackView,
вкладка "Отчёт".

Из полезных опций — возможность вывести на трек поездки любой из предложенных
маркеров в настройках шаблона отчёта:
стоянки;
остановки;
заправки;
сливы;
геозоны;
любые события.

