
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБСКУР.МОНИТОР 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Листов 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022г



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Назначение системы .............................................................................................................. 5 

1.1 Полное и краткое наименование системы .................................................................. 5 

1.2 Цели и задачи Системы ................................................................................................. 5 

2 Описание функционирования системы и ее частей ........................................................... 7 

2.1 Модуль сбора телематических данных ....................................................................... 7 

2.2 Модуль хранения данных ............................................................................................. 7 

2.3 Модуль мониторинга .................................................................................................... 8 

2.4 Геоинформационная система ....................................................................................... 8 

2.5 Ядро системы ................................................................................................................. 9 

2.6 Модуль аналитики и статистики ................................................................................ 10 

2.7 Модуль поиска ТС ....................................................................................................... 10 

2.8 Модуль аутентификации и авторизации ................................................................... 11 

2.9 Модуль визуализации ................................................................................................. 11 

2.10 Модуль отчетов ............................................................................................................ 11 

3 Описание системы ............................................................................................................... 12 

3.1 Общее описание ........................................................................................................... 12 

3.2 Авторизация в системе ................................................................................................ 13 

 Вход в систему ......................................................................................................... 13 

 Восстановление пароля ........................................................................................... 14 

3.3 Уведомления пользователей ....................................................................................... 15 

 Виды уведомлений .................................................................................................. 15 

3.4 Личный кабинет ........................................................................................................... 19 

3.5 Информация о Системе ............................................................................................... 19 

3.6 Карта ............................................................................................................................. 20 

 Общее описание ....................................................................................................... 20 

 Слой тепловой карты............................................................................................... 28 

 Слой работы ............................................................................................................. 31 

 Слой устройства....................................................................................................... 32 

 Слой граф дорог ....................................................................................................... 32 



3 

 

 Слой регионы ........................................................................................................... 34 

 Слой матрица корреспонденций ............................................................................ 36 

 Слой прогнозы ......................................................................................................... 36 

3.7 Аналитика ..................................................................................................................... 37 

 Текущие показатели ................................................................................................ 37 

 Статистика ................................................................................................................ 39 

 Отчеты ...................................................................................................................... 42 

3.8 Маршруты .................................................................................................................... 45 

3.9 Проезды ........................................................................................................................ 48 

 Карточка проезда ..................................................................................................... 52 

3.10 Работы ........................................................................................................................... 53 

 Дорожные работы ................................................................................................ 53 

 Ограничения ......................................................................................................... 62 

3.11 Дороги ........................................................................................................................... 67 

 Автодороги ........................................................................................................... 67 

 Участки ................................................................................................................. 74 

3.12 Устройства ................................................................................................................... 83 

 Список устройства ............................................................................................... 83 

 Создание устройства ........................................................................................... 85 

 Просмотр карточки устройства .......................................................................... 88 

 Редактирование устройства ................................................................................ 89 

3.13 Диагностика ................................................................................................................. 89 

 Список состояний устройства ............................................................................ 90 

 Просмотр карточки состояний устройств ......................................................... 92 

3.14 Реестры ......................................................................................................................... 93 

 Балансодержатели ............................................................................................... 93 

 Обслуживающие организации ........................................................................... 97 

 Производители ................................................................................................... 101 

 Модели ................................................................................................................ 103 

3.15 Настройки ................................................................................................................... 107 

 Пользователи ...................................................................................................... 107 



4 

 

 Роли ..................................................................................................................... 113 

 

  



5 

 

1 Назначение системы 

1.1 Полное и краткое наименование системы 

Полное наименование системы: Программное обеспечение Обскур.Монитор. 

Краткое наименование системы: Обскур.Монитор, Система. 

1.2 Цели и задачи Системы 

Система предназначена для снижения эксплуатационных издержек и оптимизации 

процессов сбора, хранения, анализа и предоставления информации по интенсивности и 

составу транспортных потоков с учетом типа транспортных средств в транспортном потоке 

(классификация по 5 типам), по распределению трафика на местный и транзитный (с 

возможностью выделения конкретного региона регистрации ТС), по направлениям 

транспортных потоков, распределению по полосам движения и скоростям, построения 

прогнозных моделей изменения транспортного потока, предоставление рекомендаций для 

формирования планов по ремонтам и реконструкции автомобильных дорог. 

Целями создания Системы являются:  

− обеспечение качественной и пространственной оценки транспортно-

эксплуатационных показателей автомобильных дорог; 

− предоставление аналитических данных для оптимизации и повышению 

эффективности проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог,  

− предоставление аналитических данных для оценки перспективной интенсивности и 

состава движения при разработке проектов реконструкции и капитального ремонта 

автомобильных дорог; 

− предоставление аналитических данных для повышения эффективности реализации 

дорожных проектов на строительство и реконструкцию; 

− предоставление аналитических данных для планирования совершенствования 

дорожной сети автомобильных дорог. 

Система предназначена для решения следующих основных задач: 

− получение объективных данных об интенсивности и составе транспортных потоков 

с классификацией транспортных средств по классификации по 5 типам, проходящих 

по автомобильным дорогам общего пользования; 

− получение объективных данных о распределении транспортных потоков на местный 

и транзитный по регионам регистрации транспортных средств и направлениям их 

движения; 
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− использования полученных данных при разработке рекомендаций для 

формирования плана дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог; 

− прогноз перспективной интенсивности и состава движения, а также эффективности 

дорожных проектов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог; 

− предоставление рекомендаций по планированию и совершенствованию дорожной 

сети автомобильных дорог. 
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2 Описание функционирования системы и ее частей 

Программное обеспечение Системы состоит из следующих компонентов: 

− Модуль сбора телематических данных; 

− Модуль хранения данных; 

− Модуль мониторинга; 

− Геоинформационная система; 

− Ядро системы; 

− Модуль мониторинга; 

− Модуль аналитики и статистики; 

− Модуль поиска ТС; 

− Модуль аутентификации и авторизации; 

− Модуль визуализации; 

− Модуль отчетов. 

2.1 Модуль сбора телематических данных 

Модуль обеспечивает сбор и нормализацию данных от видеодетекторов по 

телематическим сообщениям, а также по данным состояния устройств. В телематическое 

сообщения входят следующие параметры проезда ТС: 

− дата и время события; 

− тип транспортного средства в соответствии с классификацией EURO-6; 

− государственный регистрационный знак транспортного средства; 

− скорость транспортного средства; 

− полоса движения; 

− кадр видеосцены с распознанным транспортным средством. 

2.2 Модуль хранения данных 

Модуль предназначен для хранения данных системы. Модуль обеспечивает 

сохранение данных всех модулей ПО. Модуль осуществляет следующие функции: 

− Сохранение данных проездов и статусной телеметрии от видеодетекторов, 

подключенных в системе и т.д. 

− Сохранение данных действий пользователя, отказов оборудования, результатов 

пересчета пропускной способности по действующим ограничениям и т.д. 
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2.3 Модуль мониторинга 

Модуль обеспечивает диагностирование оборудования, подключаемого к ПО. 

Модуль обеспечивает поддержание работоспособности оборудования, подключенного к 

ПО и охватывать процессы, связанные с информационным обеспечением работ по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 

2.4 Геоинформационная система 

Геоинформационная система обеспечивает ведение пользователями следующих 

геоданных: 

− геометрия графа автомобильных дорог с описанием следующих атрибутов для 

каждого ребра: 

o тип дороги;  

o балансодержатель; 

o обслуживающая организация; 

o даты ввода и вывода из эксплуатации участка дороги; 

o класс дороги; 

o тип покрытия; 

o кол-во полос на участке дороги; 

o максимальная разрешенная скорость на участке дороги; 

o наличие объектов дорожной инфраструктуры и объектов 

дорожной безопасности, а также связанных ограничений для 

автомобильного транспорта; 

o расчетная пропускная способность автодороги с учетом 

действующих ограничений. 

− ведение паспортной информации о местах размещения видеодетекторов: 

o наименование видеодетектора; 

o местоположение видеодетектора; 

o серийный номер видеодетектора; 

o характеристики видеодетектора; 

o дата ввода в эксплуатацию; 

o дата вывода из эксплуатации; 

o причина вывода из эксплуатации. 

− ведение информации об административных границах, наименованиях 

населенных пунктов, мостов, тоннелей, переправ, развязок, объектах дорожной 

инфраструктуры и т.д.; 
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− ведение мест осуществления ремонтов автомобильных дорог, и ограничений, 

связанных с ними; 

Геоинформационная система обеспечивает версионность всех сущностей с 

указанием даты и времени изменений и ФИО пользователя. 

2.5 Ядро системы 

Данный модуль является основным и интегрирующим для остальных подсистем 

Системы. 

Ядро системы обеспечивает упорядоченную взаимосвязанную работу всех модулей 

для реализации следующих целей: 

− обеспечение качественной и пространственной оценки транспортно-

эксплуатационных показателей автомобильных дорог; 

− предоставление аналитических данных для оптимизации и повышению 

эффективности проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог,  

− предоставление аналитических данных для оценки перспективной 

интенсивности и состава движения при разработке проектов реконструкции и 

капитального ремонта автомобильных дорог; 

− предоставление аналитических данных для повышения эффективности 

реализации дорожных проектов на строительство и реконструкцию; 

− предоставление аналитических данных для планирования совершенствования 

дорожной сети автомобильных дорог. 

Ядро системы обеспечивает: 

− получение объективных данных об интенсивности и составе транспортных 

потоков с классификацией транспортных средств, проходящих по 

автомобильным дорогам общего пользования; 

− получение объективных данных о распределении транспортных потоков на 

местный и транзитный по регионам регистрации транспортных средств и 

направлениям их движения; 

− использования полученных данных при разработке рекомендаций для 

формирования плана дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог; 

Ядро системы состоит из компонентов: 

− Сервис предварительной агрегации данных - предварительный расчет 

аналитических данных по зарегистрированным в Системе проездам; 
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− Сервис расчета пропускной способности – осуществление расчета 

максимальной и текущей пропускной способности; 

− Сервис запуска ограничений - формирование команд на конечное оборудование 

и проверка отправленных команд; 

− Сервис нотификаций – уведомление пользователей через подключенные каналы 

о превышении пороговых значений ключевых показателей, старте и завершении 

дорожных работ и ограничений, результатах выполнения запросов на отчеты. 

− Сервис настроек. 

2.6 Модуль аналитики и статистики 

Модуль состоит из сервисов статистики и прогнозирования.  

Сервис статистики обеспечивает формирование и анализ статистических 

показателей на основании зарегистрированных проездов по следующим разрезам данных:  

− отображение средних и максимальных значений интенсивности движения 

транспортных средств за час, сутки, дни недели, месяцы, сезоны, годы; 

− предоставление исторических данных показателей транспортного потока в 

табличном виде (средняя интенсивность транспортного потока, максимальная 

интенсивность транспортного потока) по: 

o часам; 

o суткам; 

o дням недели; 

o месяцам; 

o сезонам; 

o годам. 

Сервис прогнозирования обеспечивание формирование краткосрочного прогноза 

основных показателей дорожного движения. 

2.7 Модуль поиска ТС 

Модуль предназначен для поиска проездов и построения маршрутов на основании 

номера (части номера) ГРНЗ и заданных пользователем зон поиска в рамках выбранного 

интервала времени. Модуль обеспечивает отображение найденных маршрутов на ГИС-

подложке, а также табличное представление проездов в рамках выбранных параметров. 
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2.8 Модуль аутентификации и авторизации 

Модуль предназначен для ведения пользователей и ролей, управление правами 

доступа, авторизацию и аутентификацию пользователя в Системе. 

2.9 Модуль визуализации 

Модуль представлен веб-интерфейсом пользователя. Модуль обеспечивает: 

− визуализацию тепловых карт распределения транспортных потоков: 

o по типам транспортных средств с классификацией по 5 типам, в том числе с 

выделением трафика по одному или нескольким типам транспортных 

средств; 

o по видам трафика: 

▪ местный; 

▪ транзитный (с возможностью выделения одного или нескольких 

регионов); 

o по направлениям движения; 

o по полосе движения; 

o по скорости движения. 

− проигрывание исторических данных показателей транспортного потока на тепловой 

карте по: 

o часам; 

o суткам; 

o дням недели; 

o месяцам; 

o сезонам; 

o годам. 

− представление статистических данных в табличном и графическом виде. 

2.10 Модуль отчетов 

Модуль обеспечивает формирование отчетов по показателям системы: 

− отчет по интенсивности и составу движения на участке дорог; 

− справка по ежемесячной интенсивности движения на участке дорог; 

− выгрузка журнала проездов по выбранным фильтрам; 

− отчеты по данным дорожных работ и ограничений; 

− выгрузка данных о зарегистрированных видеодетекторах. 
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3 Описание системы 

3.1 Общее описание 

Для использования системы пользователю необходимо авторизоваться 

(Авторизация в системе). После авторизации доступ к разделам и функциям системы 

осуществляется в соответствии с установленной ролью и доступами пользователя (см). 

Разделы системы: 

− Карта – информация о расположении устройств, характеристиках транспортных 

потоков, а также о маршрутах прохождения ТС, представленная на ГИС-

подложке (Карта);  

− Аналитика – показатели параметров транспортных потоков в разрезе текущего 

дня или исторических, представленные в табличном и графическом виде (Слой 

отображает прогнозное изменение состояния тепловой карты и отображенных 

на дашбордах показателей. В режиме прогноза доступны настройки: 

- Количество интервалов для построения прогноза; 

- Шаг прогнозирования – позволяет просмотреть показатели за выбранный 

интервал по: 

o часам; 

o суткам; 

o дням недели; 

o месяцам; 

o сезонам;  

o годам. 

− Аналитика); 

− Маршруты – розыск ТС по ГРНЗ или его части в заданных зонах за необходимый 

интервал времени, графическое отображение маршрутов разных ТС 

(Маршруты);  

− Проезды – перечень зарегистрированных в системе проездов с возможностью 

поиска ТС (Проезды); 

− Работы – перечень и планирование дорожных работ и дорожных ограничений, 

связанных с ними (Работы); 

− Дороги – информация о характеристиках автодорог и их участков (Дороги), 

необходимая для расчета максимальной пропускной способности по каждому 

плечу графа; 

− Устройства – ведение информации о расположении, характеристиках и 

параметрах подключения видеодетекторов (Устройства); 
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− Диагностика – информация о зафиксированной смене состояний устройств 

(Диагностика); 

− Реестры – ведение справочной информации, обеспечивающей полноту данных 

объектов (Реестры); 

− Настройки – ведение ролей и пользователей Системы (Настройки). 

Навигация между разделами осуществляется с помощью бокового меню (Рисунок 

1). 

 

Рисунок 1 –Вид бокового меню 

3.2 Авторизация в системе 

 Вход в систему 

Работа в системе разрешена только зарегистрированным пользователям. Для того 

чтобы получить учетную запись пользователя, с которой можно авторизироваться в 

системе, необходимо обратиться к Администратору. 

После получения учетной записи необходимо перейти на страницу авторизации 

(Рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Окно входа в систему 

На данной странице пользователю доступны два текстовых поля «Логин/Email» и 

«Пароль» которые являются обязательными к заполнению. В данные поля необходимо 

ввести Логин или e-mail и Пароль от своей учетной записи. 

После заполнения полей пользователю необходимо нажать кнопку «Войти». 

В случае если логин и пароль были введены неверно или данной учетной записи не 

существует, будет отображено временно сообщение с ошибкой (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Сообщение при ошибке логина или пароля 

 Восстановление пароля 

В системе предусмотрена возможность восстановления пароля для 

зарегистрированных пользователей. Для того чтобы восстановить пароль необходимо 

воспользоваться кнопкой «Забыли пароль?». 
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После нажатия на данную кнопку пользователю будет отображена страница 

восстановления пароля (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Страница восстановления пароля 

На данной странице требуется ввести Email на который зарегистрирована учетная 

запись и нажать кнопку «Восстановить». 

После этого пользователю будет отображена страница с информацией о принятой 

заявке на восстановление пароля и отправлено письмо с инструкциями по восстановлению 

пароля учетной записи. 

С данной страницы пользователю доступен возврат к странице входа в систему. 

После перехода по ссылке из письма пользователю открывается страница установки 

пароля. 

На данной странице пользователю необходимо установить новый пароль, который 

должен быть не менее 8 символов, содержать буквы и минимум 1 цифру. Новый пароль 

необходимо ввести повторно в поле «Подтверждение пароля» и нажать кнопку 

«Сохранить». После этого пользователю будет отображено сообщение об успешной смене 

пароля. 

На странице также будет отображен таймер времени, по истечении которого будет 

автоматически осуществлен переход на страницу входа в систему. Также есть возможность 

немедленно перейти на страницу входа в систему с помощью кнопки «здесь». 

3.3 Уведомления пользователей 

Уведомления предназначены для информирования пользователей о совершении 

конкретного события. В зависимости от добавленных уведомлений, пользователю 

приходят PUSH-уведомления.  
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Все полученные и непрочитанные уведомления отображаются в разделе 

«Уведомления». Счетчик показывает количество непрочитанных уведомлений и меняет 

цвет в зависимости от времени получения самого старого уведомления: 

− Более 10 минут – Красный; 

− Более 3 минут – Оранжевый; 

− Менее 3 минут – Зеленый; 

В разделе «Уведомления» при клике кнопки «Очистить», удаляются все 

уведомления, полученные в текущей сессии пользователя. Счетчик уведомлений 

сбрасывается. 

 Виды уведомлений 

Уведомления разделяются в зависимости от событий, на которые подписан 

пользователь. На экране пользователя одновременно могут отображаться не более 5 

уведомлений. Если на экране больше 5 уведомлений и поступили новые уведомления, то 

при закрытие текущего уведомления, появляется следующее, пока не будут показаны и 

закрыты все уведомления.  

3.3.1.1 Превышение значение пороговых показателей 

Оповещение поступает при превышении установленных порогов для следующих 

показателей: 

− Превышение порога количества ТС;  

− Превышение порога средней скорости ТС; 

− Превышение порога плотности ТС. 

Превышение порога показателей подразумевает превышение глобального значения, 

установленного администратором для данного показателя или для конкретного устройства. 

Если значение показателя превышено или превышение показателя завершено, то 

пользователям, которые подписаны на данное событие, приходит PUSH-уведомления с 

информацией. 

− Название события; 

− Значение, которое было превышено; 

− Дата и время начала превышения показателя; 

− Дата и время окончания превышения показателя; 

− Название устройства, если для конкретного устройства установлено отдельные 

значения; 
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3.3.1.2 Фактическое начало дорожных работ. 

При фактическом начале дорожных работ пользователь оповещается через PUSH-

уведомления с информацией: 

− Название события; 

− Название дорожной работы; 

− Код дороги, на которой проходит дорожная работа; 

− Дата начала дорожной работы; 

− Пользователь, начавший дорожные работы; 

Из карточки уведомления можно перейти на страницу дорожных работ нажав на 

ссылку «Перейти на страницу дорожных работ» (см. Работы). 

3.3.1.3 Фактическое окончание дорожных работ. 

При фактическом окончании дорожных работ пользователь оповещается через 

PUSH-уведомления с информацией: 

− Название события; 

− Название дорожной работы; 

− Код дороги, на которой проходит дорожная работа; 

− Дата окончания дорожной работы; 

− Пользователь, завершивший дорожные работы; 

Из карточки уведомления можно перейти на страницу дорожных работ нажав на 

ссылку «Перейти на страницу дорожных работ» (см. Работы). 

3.3.1.4 Приближение плановой даты начала дорожных работ. 

Уведомления о приближении плановой даты начала работ поступают за 1 месяц, 1 

неделю, 3, 2, 1 день, 1 час до начала дорожных работ. Если пользователь подписан на 

данный вид уведомления, то ему приходят приходит PUSH-уведомления с информацией: 

− Название события; 

− Название дорожной работы; 

− Код дороги, на которой планируется дорожная работа; 

− Запланированное начало дорожной работы; 

Из карточки уведомления можно перейти на страницу дорожных работ нажав на 

ссылку «Перейти на страницу дорожных работ» (см. Работы). 

3.3.1.5 Приближение плановой даты окончания дорожных работ. 

Уведомления о приближении плановой даты окончания работ поступают за 1 

месяц, 1 неделю, 3, 2, 1 день, 1 час до окончания дорожных работ. Если пользователь 
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подписан на данный вид уведомления, то ему приходят приходит PUSH-уведомления с 

информацией: 

− Название события; 

− Название дорожной работы; 

− Код дороги, на которой проходит дорожная работа; 

− Запланированное окончание дорожной работы. 

Из карточки уведомления можно перейти на страницу дорожных работ нажав на 

ссылку «Перейти на страницу дорожных работ» (см. Работы). 

3.3.1.6 Пропуск плановой даты начала дорожных работ. 

Уведомления поступают спустя 1 месяц, 1 неделю, 3, 2, 1 день, 1 час после 

просрочки плановой даты начала дорожных работ. Если пользователь подписан на данный 

вид уведомления, то ему приходят приходит PUSH-уведомления с информацией: 

− Название события; 

− Название дорожной работы; 

− Код дороги, на которой планировалась дорожная работа; 

− Запланированное начало дорожной работы. 

Из карточки уведомления можно перейти на страницу дорожных работ нажав на 

ссылку «Перейти на страницу дорожных работ» (см. Работы). 

3.3.1.7 Пропуск плановой даты окончания дорожных работ. 

Уведомления поступают спустя 1 месяц, 1 неделю, 3, 2, 1 день, 1 час после 

просрочки плановой даты окончания дорожных работ. Если пользователь подписан на 

данный вид уведомления, то ему приходят приходит PUSH-уведомления с информацией: 

− Название события; 

− Название дорожной работы; 

− Код дороги, на которой проходит дорожная работа; 

− Запланированное начало дорожной работы. 

Из карточки уведомления можно перейти на страницу дорожных работ нажав на 

ссылку «Перейти на страницу дорожных работ» (см. Работы). 

3.3.1.8 Начало дорожных ограничений. 

Если пользователь подписан на данный вид уведомления, то ему приходят приходит 

PUSH-уведомления с информацией: 

− Название события; 

− Название ограничение; 

− Статус ограничения; 
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− Номер полосы, на которой установлено ограничение; 

− Название дорожной работы, к которому привязано ограничение; 

− Дата начала дорожных ограничений. 

Из карточки уведомления можно перейти на страницу дорожных работ нажав на 

ссылку «Перейти на страницу ограничений» (см. Работы). 

3.3.1.9 Окончание дорожных ограничений. 

Если пользователь подписан на данный вид уведомления, то ему приходят приходит 

PUSH-уведомления с информацией: 

− Название события; 

− Название ограничение; 

− Статус ограничения; 

− Номер полосы, на которой установлено ограничение; 

− Название дорожной работы, к которому привязано ограничение; 

− Дата окончания дорожных ограничений. 

Из карточки уведомления можно перейти на страницу дорожных работ нажав на 

ссылку «Перейти на страницу ограничений» (см. Работы). 

3.3.1.10 Информирование пользователей о готовности отчета. 

Информирование о готовности поступает при окончания подготовки отчета или 

представления, заказанного пользователем. Если пользователь подписан на данный вид 

уведомления, то ему приходят приходит PUSH-уведомления с информацией: 

− Название события; 

− Тип подготовленного отчета; 

− Статус подготовки; 

− Время подготовки; 

3.3.1.11 Смена статуса состояния устройств. 

Уведомления по смене статуса состояния поступает при любом изменении 

состояния устройств пользователем или системой. Если пользователь подписан на данный 

вид уведомления, то ему приходят приходит PUSH-уведомления с информацией: 

− Название события; 

− Имя устройства; 

− Состояние устройства; 

− Дата и время изменение состояние устройства; 

− Комментарии, если устройство выведено из эксплуатации 

− Пользователь, изменивший состояние устройства 
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3.4 Личный кабинет  

При нажатии на Имя пользователю осуществляется переход в Личный Кабинет. 

Личный кабинет пользователя содержит следующую информацию: 

− Данные о пользователе – ФИО, должность; 

− Список прав пользователя. Настройка осуществляется Администратором 

Системы; 

− Переключатель звукового уведомления – пользователь может включать и 

выключать звук при получении уведомлений; 

− Последние полученные уведомления. 

3.5 Информация о Системе 

Справа от названия системы отображается кнопка «i» ( ). При нажатии 

пользователю отображается информация о Системе (Рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Информация о системе 

3.6 Карта 

 Общее описание 

Карта разделена на следующие уровни, доступные в соответствии с ролью 

пользователя: 

− Производственный уровень – предназначен для операционного анализа 

транспортного потока по точкам видеодетекторов; 

− Региональный уровень – предоставляет информацию о показателях 

транспортного потока по региону в целом или по конкретным автодорогам 

региона; 
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− Федеральный уровень – предоставляет агрегированные по нескольким регионам 

показатели параметров транспортных потоков. 

Пример карты производственного уровня представлен на Рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Карта. Производственный уровень 

На карте доступны следующие слои для отображения (Рисунок 7): 

− Тепловая карта – визуальное отображение загруженности автодорог в виде 

тепловой карты по видеодетекторам, находящимся сейчас в работе; 

− Работы – отображение мест проведения активных дорожных работ и связанных 

с ними ограничений; 

− Устройства – точки установки видеодетекторов и их текущее состояние; 

− Граф дорог – отображение геометрии дорог и участков, заведенных в системе; 

− Регионы – отображение административных границ районов и регионов на карте. 

Доступен только на региональном и федеральном уровнях; 

− Матрица корреспонденций – показывает потоки передвижения ТС между 

районами и регионами. Доступен только на региональном и федеральном 

уровнях; 

− Прогнозы – информация о прогнозировании показателей транспортного потока 

на выбранное количество периодов. 
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Рисунок 7 – Пример карты с отображением нескольких слоев 

На карте доступен поиск видеодетектора по названию. При нажатии на кнопку 

поиска ( ) все виджеты будут скрыты. 

Выбор отображаемых дашбордов доступен по кнопке «Настройки» (Рисунок 9). Все 

показатели на дашбордах строятся на основании данных системы и проездов, 

зафиксированных в точках, отраженных на карте с учетом фильтров, настроенных 

пользователем. При зумировании карты учитываться будут данные тех детекторов, которые 

видны на карте. Показатели могут быть расчитаны за последний час (по умолчанию), день 

или месяц. Переключение глубины расчета происходи с помощью кнопок (Рисунок 8): 

 

Рисунок 8 - Переключение глубины расчета показателей на дашбордах 

Возможные дашборды показателей (Рисунок 9): 

− Загруженность – отражает процент загруженности и динамику изменения за 

выбранный период. Возможно отражение тренда изменения (красным – 

растущая загруженность, зеленым – снижение загруженности); 

− Максимальная загруженность – показывает точку и процент максимальной 

загруженности в рамках выбранного периода, а также общее число 

зафиксированных проездов в этой точке; 
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− Минимальная загруженность – показывает точку и процент минимальной 

загруженности в рамках выбранного периода, а также общее число 

зафиксированных проездов в этой точке; 

− Отказы устройств – показывает общее количество отказов в разбивке по типам 

отказов устройств и статусам их устранения; 

− Плотность потока - отражает плотность потока и динамику изменения за 

выбранный период. Возможно отражение тренда изменения (красным – 

растущая плотность, зеленым – снижение плотности); 

− Протяженность ограничений – отражает протяженность активных и 

планируемых ограничений, связанных с дорожными работами; 

− Работоспособность устройств – отражает текущее состояние работоспособности 

устройств, настроенных в системе; 

− Регионы транзитного трафика – отражает наиболее часто встречающиеся 

регионы транзитного трафика в рамках зафиксированного периода. 

− Состав потока – включает общее количество зарегистрированных проездов и 

распределение по классам ТС; 

− Средняя интенсивность – отражает общую и среднюю интенсивность потока и 

динамику изменения за выбранный период; 

− Средняя скорость – отражает среднюю скорость потока и динамику изменения 

за выбранный период; 

− Типы – трафика – показывает распределение трафика на местный и транзитный; 
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Рисунок 9 - Настройка отображения дашбордов на карте 

Отображение показателей (не отображать, минимизированый вид (по умолчанию), 

полный вид) регулируется переключателем над дашбордами 

 . 

Примеры внешнего вида дашбордов показателей в полном размере приведены на 

Рисунок 10. 
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Рисунок 10 - Полный вид дашбордов 

Для фильтрации данных, используемых для построения показателей используются 

фильтры карты (Рисунок 11): 
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Рисунок 11 – Фильтры на вкладке Карта 

Доступность фильтров зависит от выбранных слоев. Фильтры соотносятся по 

принципу «И». Список фильтров: 
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− Тип данных – интенсивность или плотность потока. Используется только для 

представления тепловой карты. Доступен выбор одного значения; 

− Классы ТС – выбор одного или нескольких классов ТС. Расчет показателей 

будет происходить только по выбранным классам; 

− Интервалы скоростей - выбор одного или нескольких интервалов скоростей. К 

расчету будут приниматься только проезды ТС, которые двигались со скоростью 

в границах интервалов; 

− Тип трафика – местный или транзитный трафик, определенный на основании 

региона ГРНЗ. Расчет показателей будет происходить только на основании 

выбранного типа трафика;  

− Регионы регистрации ГРНЗ – при выборе транзитного трафика доступен выбор 

отдельных регионов регистрации. Расчет показателей будет происходить только 

по проездам ТС с выбранными регионами ГРНЗ; 

− Регионы – выбор одного или нескольких регионов. Расчет показателей будет 

происходить только по проездам, зарегистрированным в выбранных регионах; 

− Районы – фильтр доступен только при выборе региона и представляет собой 

выбор одного или нескольких районов по региону. Расчет показателей будет 

происходить только по проездам, зарегистрированным в выбранных районах; 

− Дорога – выбор одной или нескольких дорог. Расчет показателей будет 

происходить только по проездам, зарегистрированным на выбранных дорогах. 

При выборе региона к выбору дороги будет доступны только те дороги, которые 

проходят через выбранный регион; 

− Участки – фильтр доступен только при выборе дороги и представляет собой 

выбор одного или нескольких участков на дороге. Расчет показателей будет 

происходить только по проездам, зарегистрированным в выбранных участках; 

− Направления – выбор направления движения. Расчет показателей будет 

происходить только по проездам, зарегистрированным в выбранном 

направлении; 

− Полосы – фильтр доступен только при выборе направления и представляет 

собой выбор одной или нескольких полос в заданном направлении. Расчет 

показателей будет происходить только по проездам, зарегистрированным в 

выбранных полосах в нужном направлении. 
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 Слой тепловой карты 

Каждый видеодетектор отображен как точка на карте , размер точки меняется в 

соответствии с количеством проездов, зафиксированных на устройстве.  

При включенном слое тепловой карты доступен режим ретроспективы и полный 

список фильтров (в соответствии с уровнем доступа). Режим ретроспективы отображает 

изменение состояния тепловой карты, выбранных слоев и отображенных на дашбордах 

показателей. В режиме ретроспективы доступны настройки: 

- Период дат в прошлом, за который необходимо состояние; 

- Шаг проигрывания – позволяет просмотреть показатели за выбранный 

интервал по: 

o часам; 

o суткам; 

o дням недели; 

o месяцам; 

o сезонам;  

o годам. 

При нажатии на точку на карте (обозначающую активный видеодетектор) 

открывается виджет видеодетектора.  

Виджет видеодетектора обладает следующей информацией: 

- Наименование видеодетектора; 

- Цветовая маркировка работоспособности (зеленый – в работе, серый – новое, 

выведено из эксплуатации, красное – отказ) - ; 

- Вкладки: 

o Показатели (Рисунок 12 ): 

▪ Загруженность в процентах – отношение числа проездов, 

зарегистрированных видеодетектором, приведенное к 

легковым ТС к расчетной пропускной способности данной 

точки дороги; 

▪ Количество проездов – количество проездов, 

зарегистрированных видеодетектором; 

▪ Средняя плотность – средняя плотность потока в точке 

видеодетектора за указанный период данных (час); 

▪ Средняя скорость – средняя скорость потока в точке 

видеодетектора за указанный период данных (час); 

▪ Расчетная пропускная способность – пропускная способность 

точки автодороги с учетом действующих на нее ограничений 

(перекрытия полос, снижение скорости) на основании 

дорожных работ, выраженная в количестве приведенных ТС; 

▪ Период расчета данных. 

o Состав потока (Рисунок 13) 

▪ Детализация – допускается детализация потока по классам ТС, 

регионам регистрации или скоростям. 

▪ Период расчета данных; 
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▪ Разбивка в соответствии с выбранной детализацией потока 

o В прямом направлении/В обратном направлении (Рисунок 14) – 

данные по направлениям, на которые настроен видеодетектор: 

▪ Загруженность – загруженность направления, выраженная в 

процентах за период расчета данных; 

▪ Интенсивность – количество ТС, зарегистрированных в данном 

направлении в период расчета данных; 

▪ Период расчета данных; 

▪ Детализация показателей по полосам направления. 

o Видеопоток (Рисунок 15) – отображение видеопотока с 

видеодетектора с возможностью снятия сцены. 

 
Рисунок 12 - Виджет видеодетектора. Вкладка "Показатели" 
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Рисунок 13 - Виджет видеодетектора. Вкладка "Состав потока" 

 
Рисунок 14 - Виджет видеодетектора. Вкладка "В прямом направлении" 
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Рисунок 15 - Виджет видеодетектора. Вкладка "Видеопоток" 

 Слой работы 

Отражает активные дорожные работы и ограничения в виде геометрии. При малой 

протяженности отрезка вместо отрезка на графе будут отражены иконки дорожной работы 

( ) или ограничения ( ).  

На слой распространяются только фильтры (функциональность фильтров см. в 

Общее описание): 

- Регионы; 

- Районы; 

- Дорога; 

- Участки; 

- Направления; 

- Полосы. 

При клике на работу или ограничение будет открыт виджет дорожной работы. 

Виджет дорожной работы содержит следующую информацию: 

- Наименование дорожной работы; 

- Протяженность дорожной работы; 

- Фактическая дата начала; 

- Плановая дата окончания; 

- Связанные ограничения – тип и значение ограничения (ограничение скорости 

с указанием до какого порога должна быть снижена скорость или перекрытие 

полосы с указанием номера полосы и направления), даты начала (планового 
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или фактического в зависимости от статуса) и окончания (планового или 

фактического в зависимости от статуса): 

o Активные ограничения; 

o Запланированные ограничения; 

o Все ограничения. 

 Слой устройства 

Отражает заведенные в системе устройства и их текущие статусы (Рисунок 16).  

 

Рисунок 16 - Карта. Слой «Устройства» 

На слой распространяются только следующие фильтры (функциональность 

фильтров см. в Общее описание): 

- Регионы; 

- Районы; 

- Дорога; 

- Участки; 

- Направления. 

При клике на устройство доступен виджет устройства (см. Слой тепловой карты) 

 Слой граф дорог 

При включении слоя отображается цветной граф автодорог. Пример включенных 

слоев «Устройства» и «Граф дорог» приведена на Рисунок 17. 
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Рисунок 17 - Карта. Слои "Устройства" и "Граф дорог" 

На слой распространяются только следующие фильтры (функциональность 

фильтров см. в Общее описание): 

- Регионы; 

- Районы; 

- Дорога; 

- Участки. 

При нажатии на линию автодороги, откроется виджет автодороги.  

Виджет автодороги обладает следующей информацией: 

- Код дороги – Код выбранной дороги. Если кликнуть код автодороги мышкой, 

откроется карточка автодороги; 

- Наименование дороги – Название выбранной дороги; 

- Вкладки: 

o Показатели участка/дороги (при отсутствии участка в данном 

расположении): 

▪ Загруженность в процентах – усредненный показатель 

загруженности участка/дороги; 

▪ Количество проездов – количество зарегистрированных 

проездов на данном участке/дороге за указанный период 

времени; 

▪ Средняя плотность – средняя плотность потока за указанный 

период данных (час); 

▪ Средняя скорость – средняя скорость потока за указанный 

период данных (час); 

▪ Период расчета данных. 
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o Состав потока: 

▪ Детализация – допускается детализация потока по классам ТС, 

регионам регистрации или скоростям. 

▪ Период расчета данных; 

▪ Разбивка в соответствии с выбранной детализацией потока 

o В прямом направлении/В обратном направлении – данные по 

направлениям автодороги: 

▪ Загруженность – загруженность направления, выраженная в 

процентах за период расчета данных; 

▪ Интенсивность – количество ТС, зарегистрированных в данном 

направлении в период расчета данных; 

▪ Период расчета данных; 

▪ Детализация показателей по полосам направления. 

o Характеристики дороги: 

▪ Тип дороги – Тип выбранной дороги; 

▪ Количество полос – Количество полос выбранной линии 

дороги; 

o Характеристики участка: 

▪ Название привязанного участка к дороге; 

▪ Протяженность (км); 

▪ Максимальная скорость; 

▪ Тип покрытия; 

▪ Класс дороги; 

▪ Дата ввода в эксплуатацию; 

▪ Дата вывода из эксплуатации; 

▪ Обслуживающая организация; 

▪ Балансодержатель. 

Если выбрать линию автодороги без привязанного участка, то виджет автодороги 

отображается без данных участка. Если выбрать линию без привязанной автодороги и 

участка, то в виджете отобразятся данный самой линии карты. 

 Слой регионы 

При включении слоя отображаются административные границы районов и регионов 

(Рисунок 18). Доступность слоя зависит от уровня – доступно только на региональном и 

федеральном уровне. Отображение границ районов зависит от зумирования карты.  
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Рисунок 18 - Карта с активными слоями "Тепловая карта", "Работы" и "Регионы" 

На слой распространяются только следующие фильтры (функциональность 

фильтров см. в Общее описание): 

- Регионы; 

- Районы; 

- Дорога; 

- Участки. 

При клике на район или регион (при отсутствии границ районов) открывается 

виджет района\региона. Виджет автодороги обладает следующей информацией: 

- Наименование района/региона; 

- Количество установленных видеодетекторов; 

- Вкладки: 

o Показатели района/региона: 

▪ Загруженность в процентах – усредненный показатель 

загруженности; 

▪ Количество проездов – количество зарегистрированных 

проездов в данном районе/регионе за указанный период 

времени; 

▪ Средняя плотность – средняя плотность потока за указанный 

период данных (час); 

▪ Средняя скорость – средняя скорость потока за указанный 

период данных (час); 

▪ Период расчета данных. 

o Состав потока: 

▪ Детализация – допускается детализация потока по классам ТС, 

регионам регистрации или скоростям. 
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▪ Период расчета данных; 

▪ Разбивка в соответствии с выбранной детализацией потока 

o В прямом направлении/В обратном направлении – данные по 

направлениям автодорог в рамках района/региона 

▪ Загруженность – загруженность направления, выраженная в 

процентах за период расчета данных; 

▪ Интенсивность – количество ТС, зарегистрированных в данном 

направлении в период расчета данных; 

▪ Период расчета данных; 

▪ Детализация показателей по полосам направления. 

 Слой матрица корреспонденций 

При включении слоя отображаются административные границы районов и регионов 

и потоки передвижения ТС. Толщина отображаемой линии индицирует количество ТС в 

данном направлении. При отображении матрицы можно задать регион и район 

(опционально) источник потока (Рисунок 19).  

 
Рисунок 19 - Настройки матрицы корреспонденций 

При выборе данного слоя скрываются дашборды. Примененные фильтры влияют на 

то, какие проезды принимаются к подсчету. К выбору доступны все фильтры, кроме типа 

данных.  

 Слой прогнозы 

Слой отображает прогнозное изменение состояния тепловой карты и отображенных 

на дашбордах показателей. В режиме прогноза доступны настройки: 

- Количество интервалов для построения прогноза; 

- Шаг прогнозирования – позволяет просмотреть показатели за выбранный 

интервал по: 

o часам; 

o суткам; 

o дням недели; 

o месяцам; 
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o сезонам;  

o годам. 

3.7 Аналитика        

 Текущие показатели 

На данной вкладке представлена статистика за последние сутки с 00:00 до 

настоящего времени (Рисунок 20). По умолчанию статистика выводится по всем активным 

детекторам, подключенным в системе.  

 

Рисунок 20 – Текущие показатели 

 В верхней части страницы представлена сводная статистика за сутки:  

− Количество проездов; 

− Средняя скорость;  

− Средняя плотность потока; 

− Максимальная интенсивность – значение и имя детектора, на котором была 

зафиксирована максимальная интенсивность проездов; 

− Максимальная скорость – значение максимальной зафиксированной скорости и 

имя детектора, на котором она была зафиксирована; 

− Самый загруженный час – час, за который была зафиксирована максимальная 

интенсивность проездов. 

Ниже представлены визуализированные значения:  

− Виджет состава потока за период; 

− Виджет распределения скорости за период; 

− Круговая диаграмма распределения типов трафика за период; 
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− График изменения средней скорости потока (км/ч): 

 

− График изменения средней плотности потока (тс/км): 

 

На вкладке также есть возможность получить текущие показатели по определенным 

устройствам . Из выпадающего списка можно выбрать 

один или несколько детекторов, по которым будет выведена статистика за последние сутки. 

Детекторы можно выбрать также при нажатии на кнопку «Карта» . При 

нажатии на кнопку открывается карта, на которой отмечены все активные детекторы 

(Рисунок 21).  
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Рисунок 21 – Выбор видеодетекторов на карте 

 Пользователю также предоставляется возможность выбрать час в текущих сутках и 

сформировать статистику только для этого часа с помощью выбора часа: 

 . 

 Статистика 

На вкладке «Статистика» формируется подробная статистика по проездам. Для 

формирования статистики необходимо выбрать значения параметров:  

1. Раздел «Параметры формирования статистики» 

− Тип детализации – выпадающий список, содержащий возможные типы 

детализации статистики: 

o По классам ТС – агрегация статистических данных будет 

произведена в соответствии с классами ТС;  

o По типу трафика – агрегация статистических данных будет 

произведена в соответствии с регионами ТС; 

o По скорости – агрегация статистических данных будет 

произведена в соответствии с интервалами скорости ТС;   
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o По направлениям – агрегация статистических данных будет 

произведена в соответствии с направлением движения ТС. 

− Направления – необязательное поле, с выпадающим списком направлений 

(прямое/обратное), если значение не выбрано – по умолчанию будет 

формироваться статистика для обоих направлений. 

− Интервал агрегации – выпадающий список, содержащий возможные интервалы 

агрегации статистических данных:  

o Час – данные будут агрегированы за час;  

o Сутки – данные будут агрегированы за сутки; 

o День недели – данные будут агрегированы за день недели;  

o Месяц – данные будут агрегированы за месяц;  

o Сезон – данные будут агрегированы за сезон (зима, весна, лето, 

осень); 

o  Год – данные будут агрегированы за год. 

− Период агрегации – календарь, в котором можно выбрать период, за который 

необходимо сформировать статистику; 

− Видеодетектор – выпадающий список активных видеодетекторов. В поле 

возможен только единичный выбор;  

2. Раздел «Карта» - на карте отмечены все активные детекторы, с возможностью 

выбора нужного детектора, так же представлены Автодороги и Участки. При 

клике на Участок либо Автодорогу будут выбраны все устройства, 

установленные на них; 

3. Раздел «Устройства» 

− Регион – выпадающий список, содержащий доступные регионы, при выборе 

значения только в этом поле, статистика будет сформирована по всем 

устройствам, относящимся к данному региону; 

− Район – выпадающий список, содержащий доступные районы, при выборе 

значения в этом поле, статистика будет сформирована по всем устройствам, 

находящимся в данном районе; 

− Автодорога – выпадающий список, содержащий доступные автодороги, при 

выборе значения в этом поле, статистика будет сформирована по всем 

устройствам, находящимся на данной автодороге; 

− Участок – выпадающий список, содержащий доступные участки автодорог, при 

выборе значения в этом поле, статистика будет сформирована по всем 

устройствам, находящимся на данном участке автодороги; 
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− Устройства – выпадающий список видеодетекторов. 

Пример внешнего вида вкладки «Статистика» с параметрами формирования 

статистики представлен ниже (

  

Рисунок 22). 

  

Рисунок 22 – Пример вкладки статистика по умолчанию 

На странице есть возможность переключиться между графическим представлением 

статистики и табличным представлением. 

Табличная форма содержит:  

− Средняя интенсивность движения, авт – статистические данные за каждый 

интервал внутри выбранного периода. Данные разбиваются в соответствии с 

выбранным типом детализации; 



42 

 

− Максимальная интенсивность – для каждого интервала определяются 

показатели максимальной интенсивности. 

Графическая форма содержит: 

− Виджет «Сводная статистика»: Общее количество ТС за период, разбивка 

данных в соответствии с выбранным типом детализации, информация о самом 

загруженном интервале за период; 

− Круговая диаграмма для визуализации распределения ТС за период, в 

соответствии с выбранной детализацией (например, для типа детализации «По 

направлениям» в круговой диаграмме отображается распределение ТС по 

направлениям); 

− Гистограмма для визуализации табличных значений за каждый интервал внутри 

выбранного периода;  

− Для статистики с типом детализации «По скоростям» вместо блока 

статистической информации представлен график изменения средней скорости 

ТС и Средней скорости 85%. 

 Отчеты 

На вкладке «Отчеты» для формирования отчета необходимо выбрать следующие 

параметры:  

− Тип отчета – выпадающий список, с доступными типами отчетов: 

o Данные учета интенсивности и состава движения – отчет по 

конкретной дороге и за определенный выбранный период; 

o Интенсивность движения за месяц – для формирования отчета, 

выбирается только месяц, данные собираются по всем 

видеодетекторам, активным, за выбранный период. 

− После выбора типа отчета становятся доступны следующие параметры:  

o Участок – выпадающий список с участками, заведенными в 

системе и введенными в эксплуатацию (параметр доступен только 

при выборе типа отчета «Данные учета интенсивности и состава 

движения»);  

o Период – календарь, в котором можно выбрать период, за который 

необходимо сформировать отчет (параметр доступен для обоих 

типов отчета). 
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o Кнопка «Сформировать» - при нажатии на кнопку формируется и 

скачивается файл в формате docx, в соответствии с выбранными 

параметрами.  

Пример вкладки «Отчеты», с выбранными параметрами формирования отчета 

(Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Пример вкладки «Отчеты» 

3.7.3.1 Отчет «Данные учета интенсивности и состава движения» 

В шапке отчета представлена информация (Рисунок 24): 

− об органе управления дорожным хозяйством (обслуживающая организация); 

− период, за который сформирован отчет;  

− наименование и протяженность выбранного участка;  

− направление движения.  

 

Рисунок 24 – Пример шапки отчета «Данные учета интенсивности и состава движения» 

В табличной части отчета содержится информация:  

− № п/п – номер записи по порядку;  

− Адрес пункта учета, км – местоположение видеодетектора; 

− Число полос движения – количество полос движения на видеодетекторе;  

− Среднемесячная интенсивность движения, авт./сут – показатели 

среднемесячной интенсивности движения по детектору, значения разбиты по 

классам ТС;  
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− Максимальная интенсивность движения за месяц – максимальные значения по 

каждому детектору на выбранном участке автодороги, содержит два значения: 

часовое (максимальное количество ТС за час, дата и час, когда было 

зафиксировано значение), суточное (максимальное количество ТС за сутки и 

дата, когда было зафиксировано значение). 

 

Рисунок 25 – Шапка таблицы отчета «Данные учета интенсивности и состава движения» 

3.7.3.2 Отчет «Интенсивность движения за месяц» 

В отчете содержится информация:  

− День месяца;  

− Интенсивность движения, авт./сут по типам транспортных средств – показатели 

дневной интенсивности, разделенные по типам (классам) транспортных средств; 

− Общее количество ТС по классам;  

− Среднее значение интенсивности за месяц по классам;  

− Процент от общей интенсивности для каждого класса. 

Пример отчета «Интенсивность движения за месяц» (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Пример отчета «Интенсивность движения за месяц» 

3.8 Маршруты 

В Системе реализован механизм поиска предполагаемых маршрутов ТС. Доступ к 

нему осуществляется при выборе пункта меню «Маршруты», который отображается 

пользователю только при наличии соответствующих прав доступа. 
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Внешний вид страницы поиска маршрутов представлен на Рисунок 27. В левой 

верхней части экрана находится панель для задания параметров поиска ТС, в левой нижней 

– панель результатов поиска. В правой части страницы находится карта, на которой 

отображаются значки зарегистрированных в Системе устройств. Управлять масштабом 

карты можно с помощью колеса прокрутки мыши. 

 

Рисунок 27 – Интерфейс поиска маршрутов 

На панели поиска доступны следующие параметры для фильтрации: 

- Период поиска. Обязательное поле; 

- Данные ТС – блок, содержащий данные ТС, по которым будет осуществляться 

поиск. Для поиска используются следующие атрибуты ТС: 

o ГРНЗ – обязательное поле, может быть указана только часть ГРНЗ, но 

не менее 5 символов; 

o Марка ТС – необязательное поле; 

o Модель ТС – необязательное поле. 

Добавить дополнительную строку для поиска другого ТС можно с помощью 

синей кнопки с иконкой плюса в заголовке блока. В этом блоке можно указать 

не более 5 различных наборов данных для поиска; 

- Зоны поиска – одна или несколько выбранных пользователем зон, по 

устройствам в которых будет осуществляться поиск. Для выделения зоны 
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необходимо нажать синюю кнопку с иконкой плюса в заголовке блока и, кликая 

левой кнопкой мыши по карте, обозначить вершины многоугольника зоны. 

Удалить выбранную зону можно с помощью кнопки с крестиком в области зоны 

на панели поиска; 

- Интервал между проездами для разделения маршрутов – интервал времени 

между зарегистрированными проездами для их разделения по отдельным 

маршрутам для каждого ТС. Для выбора доступны следующие значения: 

o не разделять; 

o 3 часа; 

o 6 часов (по умолчанию); 

o 12 часов; 

o 24 часа. 

После заполнения параметров поиска и нажатия кнопки «Искать» на панели 

осуществляется поиск проездов ТС и построение предполагаемых маршрутов. Найденные 

маршруты ТС выводятся в виде ломаных линий разных цветов для каждого ТС на карте, а 

также в таблице «Найденные ТС» в левой нижней части экрана (Рисунок 28).  

Таблица найденных маршрутов ТС содержит следующие столбцы: 

- ГРНЗ – ГРНЗ ТС, для которого построен маршрут; 

- Марка/Модель – марка и модель ТС; 

- Регион – наименование региона ГРНЗ ТС; 

- Класс – наименование класса ТС; 

- Дата и время начала маршрута – дата и время первого зарегистрированного 

проезда ТС в построенном маршруте; 

- раскрывающийся блок кнопок, содержащий следующие кнопки: 

o Отобразить маршрут/Скрыть маршрут – опциональные кнопки в 

зависимости от состояния маршрута. По умолчанию маршруты 

отображаются, но пользователь может скрывать отдельные маршруты 

для удобства анализа полученных результатов; 

o Перейти к проездам – кнопка для перехода на страницу журнала 

проездов, содержащую данные о проездах, по которым построен 

данный маршрут. 
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Рисунок 28 – Результат поиска маршрутов 

3.9 Проезды 

На данной вкладке представлены все проезды (Рисунок 29), полученные с 

подключенных видеодетекторов. Для каждого проезда выведена основная информация: 

- Дата и время; 

- ГРНЗ; 

- Фотоматериалы; 

- Марка/модель; 

- Класс ТС; 

- Направление; 

- Имя детектора; 

- Скорость проезда ТС км/ч. 
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Рисунок 29 – Журнал проездов 

На странице «Журнал проездов» имеется быстрый поиск, фильтры и сортировка 

содержимого. 

При помощи быстрого поиска будут найдены проезды за последние 3 месяца, данные 

из любого поля которого соответствуют заданному параметру поиска 

. 

Фильтрация возможна по следующим параметрам проездов (Рисунок 30):  

- ГРНЗ – текстовое поле, в которое можно ввести необходимые цифры/буквы 

для поиска или ГРНЗ целиком ;  

- Марка - поле с выпадающим списком марок автомобиля, множественный 

выбор не предусмотрен 

; 

- Модель - поле с выпадающим списком моделей автомобиля, в соответствии с 

выбранной маркой автомобиля  

; 

- Класс ТС – поле с выпадающим списком классов ТС 

; 
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- Дата и время – в фильтре есть возможность задать необходимый временной 

промежуток, за который необходимо вывести проезды 

; 

- Направление – поле, с выпадающим списком направлений(прямое/обратное), 

на которых детектируется проезд ТС ; 

- Имя детектора – поле, с выпадающим списком (в выпадающем списке 

отображаются только подключенные видеодетекторы), для выбора 

определенного детектора, с которого необходимо просмотреть транзакции 

; 

- Скорость – поле для ввода диапазона скоростей, так же предусмотрен ввод 

одного значения 

; 

- Кнопка «Очистить всё» - при нажатии на кнопку, все выбранные фильтры 

будут сняты .  
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Рисунок 30 - Фильтры 

В гриде Проезды можно настроить сортировку (Рисунок 31) по возрастанию или по 

убыванию по следующим параметрам:  

- Дата и время; 

- Скорость. 
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Рисунок 31 - Сортировка  

Также пользователю доступна кнопка «Скачать» , при нажатии на которую 

скачивается файл xlsx, содержащий последние 1000 записей. Если к странице применены 

фильтры или сортировка, файл будет сформирован с учетом выбранных фильтров и 

сортировки.  

 Карточка проезда 

Для каждой транзакции в системе есть «Карточка проезда», в которой представлена 

полная информация о конкретном проезде ТС (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Карточка проезда 

В карточке проезда содержится следующая информация: 
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- В заголовке карточки находится Дата и время проезда 

; 

- Основная информация содержит:  

o Модель ТС;  

o ГРНЗ – полученное изображение с видеодетектора и сформированный 

в системе ГРНЗ по полученным данным;  

o Скорость км/ч; 

o Класс ТС – схематично отображенный класс ТС;  

o Имя детектора;  

o Направление – имя направления движения, на котором был 

зафиксирован проезд;  

o Полоса – полоса движения, на которой был зафиксирован проезд;  

o Фотоматериалы проезда;  

o UID проезда;  

o UID детектора. 

3.10 Работы  

Раздел «Работы» содержит информацию обо всех дорожных работах и 

ограничениях, которые ведутся на дорогах. Введенные ограничения будут учитываться при 

подсчете пропускной способности в точке дороги. Расчетная пропускная способность 

влияет на отображение статистики и расчет процентной загруженности автодороги.  

Раздел «Работы» делится на вкладки: 

− Дорожные работы; 

− Ограничения. 

 Дорожные работы 

Вкладка «Дорожные работы» открывается при выборе соответствующей вкладки в 

разделе «Работы» (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Внешний вид вкладки «Дорожные работы» 

Вкладка «Дорожные работы» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Сортировка; 

− Фильтры; 

− Список дорожных работ; 

− Область пагинации; 

− Кнопка создания новой дорожной работы; 

− Кнопка выгрузки отчета. 

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы (Рисунок 34).  

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Дата начала – плановая или фактическая дата начала выполнения дорожной 

работы; 

− Дата окончания – плановая или фактическая дата окончания выполнения 

дорожной работы; 

− Статус: 

o Запланировано; 

o Активно; 

o Отменено; 

o Завершено; 

− Наименование – наименование дорожной работы. 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 
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− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Плановая дата начала; 

o Плановая дата окончания; 

o Фактическая дата начала; 

o Фактическая дата окончания; 

o Наименование. 

  

Рисунок 34 - Параметры сортировки и фильтрации 

При нажатии на кнопку «Скачать»  начинается скачивание XLS-файла, 

в котором будут расположены записи согласно текущим настройкам фильтрации и 

сортировки в таблице. 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ID – идентификатор, присваиваемый дорожной работе системой; 

− Дата начала – дата начала проведения дорожной работы (плановая или 

фактическая); 

− Дата окончания – дата окончания дорожной работы (плановая или фактическая); 

− Статус – текущий статус дорожной работы: 
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o Запланировано – выполнение дорожной работы запланировано в 

будущем; 

o Отменено – работы были запланированы, но отменены не 

начавшись; 

o Активно – выполнение дорожных работ; 

o Завершено – дорожная работа выполнена; 

− Автодорога – код автодороги, на которой проводятся дорожные работы; 

− Километраж – километраж в рамках автодороги, в котором проводятся 

дорожные работы; 

− Оператор – ФИО оператора, создавшего запись. 

3.10.1.1  Создание дорожной работы 

При нажатии на кнопку «Создать»  открывается карточка создания 

новой дорожной работы (Рисунок 35).  

 

Рисунок 35 - Карточка создания дорожной работы 

Для создания дорожной работы необходимо заполнить следующие поля: 

- Наименование, обязательное поле; 

- Автодорога – выбор кода автодороги, на которой проводятся дорожные 

работы, обязательное поле; 
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- Описание дорожной работы; 

- Километраж начала – километраж в рамках выбранной автодороги, в котором 

проводятся работы; 

- Километраж окончания – километраж в рамках выбранной автодороги, в 

котором проводятся работы;  

- Плановое время начала – плановая дата старта дорожных работ; 

- Плановое время окончания – плановая дата окончания проведения дорожных 

работ, необязательное поле.  

На карте будет изображены участки выбранной автодороги, необходимо выделить 

участки, на которой будет проводиться дорожная работа. При создании дорожной работы 

должен быть выделен минимум 1 участок дороги. Необходимо выделить нужные участки с 

помощью левой кнопки мыши для точечного выбора или shift + левая кнопка мыши для 

выбора области линий автодороги: 

- Если в выбранной точке/области нет отмеченных линий, то они добавляются; 

- Если в выбранной точке/области есть отмеченные линий, то они удаляются. 

Для удаления выбранных линий автодороги используется правая кнопка мыши. При 

клике мыши открывается меню с возможностью выбора: 

- Отменить – отменяет последнее действие пользователя на карте 

(добавление/удалении линии на карте); 

- Отменить все – отменяет все действия пользователя, которые были 

выполнены в рамках данной сессии; 

- Удалить – удаляет всю геометрию с карты. 

Если нажать на чекбокс «Запустить сейчас», то при создании дорожной работы она 

перейдет в статус «Активно» автоматически.  

 Созданная дорожная работа имеет статус «Запланировано», если не был использован 

чекбокс «Запустить сейчас». 

3.10.1.2  Просмотр карточки дорожной работы 

По двойному клику мыши по дорожной работе в списке, пользователю открывается 

карточка просмотра информации о дорожной работе (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 - Карточка дорожной работы 

Поля карточки «Информация о дорожной работе»: 

− Наименование; 

− Статус – текущий статус дорожной работы: 

o Запланировано – выполнение дорожной работы запланировано в 

будущем; 

o Отменено – работы были запланированы, но отменены не 

начавшись; 

o Активно – выполнение дорожных работ; 

o Завершено – дорожная работа выполнена; 

− Автодорога – код автодороги, на которой проводятся дорожные работы; 

− Запланированная дата начала; 

− Запланированная дата окончания; 

− Фактическая дата начала; 

− Фактическая дата окончания; 

− Километраж начала; 

− Километраж окончания; 

− Описание дорожной работы 

− Устройства (на карте), расположенные вблизи дорожной работы 

− Карта: 

o Светлой линией выделена автодорога, на которой проводится 

дорожная работа 
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o Жирной линией выделены участки дороги, на которой проводится 

дорожная работа 

В карточке можно ознакомиться со списком ограничений данной дорожной работы, 

состоящий из полей: 

− ID – идентификатор, присваиваемый ограничению системой; 

− Дата начала; 

− Дата окончания; 

− Статус – текущий статус дорожной работы: 

o Запланировано – действие ограничения запланировано в будущем; 

o Активно – действие ограничения на текущий момент; 

o Завершено – действие ограничения было оказано на участке 

дороги; 

− Тип ограничения; 

− Направление; 

− Полоса 

− Километраж; 

− Оператора – ФИО оператора, создавшего запись; 

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

ограничений.  

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Дата начала – дата начала применения ограничения; 

− Дата окончания –дата окончания применения ограничения; 

− Статус: 

o Запланировано; 

o Активно; 

o Завершено; 

− Устройство – устройства, на которые распространяется ограничение; 

− Тип ограничения 

o Ограничение скорости 

o Перекрытие полосы 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 
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− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Дата начала; 

o Дата окончания. 

Кнопки, доступные пользователю в зависимости от статуса дорожной работы: 

Статус дорожной работы Управляющие кнопки 

Запланировано Редактировать 

Отменить 

Начать 

Добавить ограничение 

Редактировать ограничение  

Активно Редактировать 

Завершить 

Добавить ограничение 

Редактировать ограничение  

Завершено Кнопок нет 

Отменено 

 

При нажатии на «Отменить», «Начать», «Завершить» будет произведена смена 

статуса дорожной работы. 

Если дорожная работа была выполнена или отменена, то изменение и дополнение 

информации о дорожной работе и ее ограничениях недоступно. 

3.10.1.3  Редактирование дорожной работы 

Редактирование дорожной работы возможно только в статусе «Запланировано» или 

«Активно». Возможность редактирования полей зависит от статуса работы и наличия 

ограничения. 

Если работа имеет ограничения, то нельзя изменить: 

- Участки выполнения дорожной работы. 

Если работа имеет статус «Активно», то нельзя изменить: 

- Наименование дорожной работы; 

- Автодорога; 

- Участки выполнения дорожной работы; 

- Плановое время начала. 
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3.10.1.4 Создание ограничения 

При нажатии на кнопку «Создать» открывается карточка создания ограничения. 

(Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 - Карточка создания ограничения 

Создание ограничения делится на шаги.  

Шаг 1 – Основная информация, необходимо заполнить следующие поля: 

- Дорожная работа, обязательное поле; 

- Плановое время начала – время начала действия ограничения. При 

наступлении времени ограничение будет применено автоматически. 

- Плановое время окончания – время окончания действия ограничения. При 

наступлении времени ограничение будет отменено автоматически. 

- Километраж начала; 

- Километраж окончания; 

На карте будут изображены участки дорожной работы, необходимо выделить 

участки, на которой будет действовать ограничение. При создании дорожной работы 

должен быть выделен минимум 1 участок дороги. Необходимо выделить нужные участки с 

помощью левой кнопки мыши для точечного выбора или shift + левая кнопка мыши для 

выбора области линий автодороги: 

- Если в выбранной точке/области нет отмеченных линий, то они добавляются; 

- Если в выбранной точке/области есть отмеченные линий, то они удаляются. 
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Для удаления выбранных линий автодороги используется правая кнопка мыши. При 

клике мыши открывается меню с возможностью выбора: 

- Отменить – отменяет последнее действие пользователя на карте 

(добавление/удалении линии на карте); 

- Отменить все – отменяет все действия пользователя, которые были 

выполнены в рамках данной сессии; 

- Удалить – удаляет всю геометрию с карты. 

Шаг 2 – Настройка ограничений для полос (Рисунок 37).  Для задания ограничения 

необходимо указать следующие данные:  

- Тип ограничения, обязательно поле: 

o Ограничение скорости; 

o Перекрытие полосы. 

- Скорость. Необходимо заполнить, если тип ограничения «Ограничение 

скорости»; 

- Направление, обязательно поле. Зависит от направлений автодороги, на 

котором проводится дорожная работа; 

- Номер полосы от центра дороги. 

 

Рисунок 38 - Карточка создания ограничения 

Необходимо задать хотя бы одну полосу, на которой будет действовать ограничение.   

Чекбокс «Запустить сейчас» позволяет запустить ограничение на участке 

немедленно. Данный чекбокс доступен, если дорожная имеет статус «Активно». 

 Созданное ограничение имеет статус «Запланировано», если не был использован 

чекбокс «Запустить сейчас». 

 Ограничения 

Вкладка «Ограничения» открывается при выборе соответствующей вкладки в 

разделе «Работы и ограничения» (Рисунок 39).  
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Рисунок 39 - Внешний вид вкладки «Дорожные работы 

Вкладка «Дорожные работы» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Фильтры 

− Сортировка 

− Список ограничений; 

− Область пагинации; 

− Кнопка выгрузки отчета. 

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы (Рисунок 40).  

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Дата начала – плановая или фактическая дата начала применения ограничения; 

− Дата окончания – плановая или фактическая дата окончания применения 

ограничения; 

− Статус: 

o Запланировано; 

o Активно; 

o Завершено; 

− Устройство – устройства, на которые распространяется ограничение; 

− Тип ограничения 

o Ограничение скорости 

o Перекрытие полосы 

− Дорожная работа; 
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− Автодорога. 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Дата начала; 

o Дата окончания. 

 

Рисунок 40 – Фильтры и сортировка 
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При нажатии на кнопку «Скачать»  начинается скачивание XLS-

файла, в котором будут расположены события согласно текущих настроек фильтрации и 

сортировки в таблице. 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ID – идентификатор, присваиваемый ограничению системой; 

− Дата начала; 

− Дата окончания; 

− Статус – текущий статус ограничения: 

o Запланировано – применение ограничения запланировано в 

будущем; 

o Активно – применение ограничения на текущий момент; 

o Завершено – применение ограничения завершено; 

− Дорожная работа – наименование дорожной работы, в рамках которой задано 

ограничение; 

− Направление 

− Полоса 

− Километраж; 

− Оператор – ФИО оператора, создавшего запись; 

3.10.2.1 Просмотр карточки ограничения 

По двойному клику мыши по ограничению в списке или в карточке «Информация о 

дорожной работе», пользователю открывается карточка просмотра информации об 

ограничении (Рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Карточка просмотра ограничения 

Поля карточки «Информация об ограничении»: 

− Тип ограничения 

− Статус – текущий статус дорожной работы: 

o Запланировано – действие ограничения запланировано в будущем; 

o Активно – действие ограничения на текущий момент; 

o Завершено – действие ограничения было оказано на участке 

дороги; 

− Автодорога 

− Дорожная работа – наименование дорожной работы, на которой установлено 

ограничение; 

− Дата начала – дата начала действия ограничения на дороге; 

− Дата окончания – дата окончания действия ограничения; 

− Километраж начала 

− Километраж окончания 

− Номер полосы  

− Направление движения 

− Карта: 

o Светлой линией выделены участки дорожной работы 

o Жирной линией выделены участки дороги, на которой действует 

ограничение 
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− Устройства (на карте), расположенные вблизи дорожной работы 

Кнопки, доступные пользователю в зависимости от статуса ограничения: 

Статус Управляющие кнопки 

Запланировано Редактировать 

            Начать (если у дорожной работы статус «Активно») 

Удалить 

Активно Редактировать 

Завершить 

Завершено Кнопок нет 

 

При нажатии на «Отменить», «Начать», «Завершить» будет произведена смена 

статуса ограничения. 

Если дорожная работа была выполнена или отменена, то изменение и дополнение 

информации об ограничениях недоступно. 

3.10.2.2  Редактирование ограничения 

Редактирование ограничения возможно только в статусе «Запланировано» или 

«Активно».  

Редактирование полей зависит от статуса дорожной работы и ограничения. 

Если дорожная работа имеет статус «Активно», то нельзя изменить: 

- Дата начала 

- Тип ограничения и скорость; 

- Участки применения ограничения 

3.11 Дороги 

 Автодороги 

На вкладке «Автодороги» отображается список всех добавленных автодорог. 

Пример внешнего вида вкладки «Автодороги» (Рисунок 42): 
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Рисунок 42 – Вкладка «Автодороги» 

Раздел «Автодороги» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Список событий; 

− Область пагинации; 

− Кнопка переключения страниц: 

o Автодороги; 

o Участки; 

− Кнопка меню страницы: 

o Создать; 

o Скачать; 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− Код – Код автодороги; 

− Наименование – Наименование автодороги; 

− Протяженность (км) – Протяженность автодороги; 

− Тип – Тип автодороги подразделяется на 4 значения: 

o Федерального значения; 

o Регионального значения; 

o Местного значения; 

o Частная; 

− Дата создания – Дата создания автодороги; 

Область глобального поиска предназначена для поиска записей в таблице по всем 

столбцам в соответствии с введенным текстом 
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При нажатии на кнопку  открывается меню с полями «Создать» новую 

автодорогу и «Скачать» XLS-файл, в котором будут расположены события согласно 

текущих настроек фильтрации и сортировки в таблице.  

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы. Внешний вид окна настройки фильтрации и окна настройки 

сортировки представлен на (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Фильтры и сортировка 

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Код – Код автодороги; 

− Протяженность (км) – Протяженность автодороги «От» и «До»; 

− Тип – Выбирается тип дороги: 

o Федерального значение; 

o Регионального значение; 

o Местного значение; 

o Частная. 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Код; 

o Наименование; 

o Протяженность; 

o Дата создания; 
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3.11.1.1 Создание автодороги 

При нажатии на кнопку «Создать» открывается карточка создания автодороги. 

Карточка разделена на 2 шага – «Основная информация» и «Местоположение». Пример 

внешнего вида раздела «Основная информация» представлен на (Рисунок 44): 

 

Рисунок 44 – Создание автодороги. Шаг «Основная информация» 

На странице «Основная информация» необходимо заполнить следующие поля: 

− Код – Указывается код автодороги; 

− Наименование – Указывается наименование дороги; 

− Тип – Выбирается тип дороги: 

o Федерального значение; 

o Регионального значение; 

o Местного значение; 

o Частная; 

− Общая протяженность, км – Указывается протяженность дороги; 

Кнопка «Далее»  становится активной после заполнения всех 

обязательных полей. 

Для создания геометрии автодороги необходимо перейти на в раздел 

«Местоположение». Пример внешнего вида раздела «Местоположение» представлен на 

(Рисунок 45): 
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Рисунок 45 – Создание автодороги. Шаг «Местоположение» 

 На странице «Местоположение» необходимо выделить нужные ребра графа с 

помощью левой кнопки мыши для точечного выбора или shift + левая кнопка мыши для 

выбора области линий автодороги.  

− Если в выбранной точке/области нет отмеченных линий. Они добавляются. 

− Если в выбранной точке/области есть отмеченные линий. Они удаляются.  

Для удаления выбранных линий автодороги используется правая кнопка мыши. При 

клике мыши открывается меню с возможностью выбора:  

− Отменить – отменяет последнее действие пользователя на карте 

(добавление/удалении линии на карте); 

− Отменить все – отменяет все действия пользователя, которые были выполнены 

в рамках данной сессии; 

− Удалить – удаляет всю геометрию с карты. 

Кнопка «Создать» сохраняет все указанные значения и создает новую дорогу 

3.11.1.2 Просмотр карточки автодороги 

При клике по записи в таблице открывается карточка автодороги. Пример внешнего 

вида карточки представлен на (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Карточка автодороги 

Карточка «Автодорога» состоит из следующих полей: 

− Код – Код дороги находится в шапке карточки;  

− Наименование – Наименование дороги; 

− Тип – Выбранный из: 

o Федерального значение; 

o Регионального значение; 

o Местного значение; 

o Частная; 

− Общая протяженность, км – Протяженность дороги; 

− Протяженность запущенных участков, км – Протяженность введенных в 

эксплуатацию участков, привязанных к дороге. Вычисляется автоматически по 

данным, заведенным в Системе; 

В карточке «Автодороги» имеются следующие кнопки: 

− Удалить и выйти – Удаление дороги; 

− Редактировать – Переход на карточку редактирования дороги (см. 

Редактирование автодороги); 

− Участки – переход на страницу участков, которые привязаны к выбранной 

автодороге. 

Страница «Участки» 

− ID – ID привязанного участка; 

− Наименование – Наименование участка;  

− Протяженность (км) – Протяженность участка; 
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− Обслуживающая организация – Обслуживающая организация участка; 

− Разрешенная скорость – Разрешенная скорость участка; 

На странице «Участки» имеются следующие кнопки: 

− «+» – Переход на карточку создания участка (см. Создание участка); 

− Редактировать – Переход на карточку редактирования дороги (см. Создание 

участка); 

3.11.1.3 Редактирование автодороги 

При нажатии на кнопку «Редактировать» открывается карточка редактирования 

автодороги. Карточка разделена на 2 шага – «Основная информация» и «Местоположение». 

Пример внешнего вида раздела «Основная информация» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Редактирование автодороги. Шаг «Основная информация» 

На странице «Основная информация» можно отредактировать следующие поля: 

− Код – Указывается код автодороги; 

− Наименование – Указывается наименование дороги; 

− Тип – Выбирается тип дороги: 

o Федерального значение; 

o Регионального значение; 

o Местного значение; 

o Частная; 

− Общая протяженность, км – Указывается протяженность дороги; 

Кнопка «Далее»  остается активной, если заполнены все обязательные 

поля. 
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Для редактирования геометрии автодороги необходимо перейти в раздел 

«Местоположение». Пример внешнего вида раздела «Местоположение» представлен на 

(Рисунок 48): 

 

Рисунок 48 – Редактирование автодороги. Шаг «Местоположение» 

Для редактирования геометрии странице «Местоположение» необходимо выделить 

нужные ребра графа с помощью левой кнопки мыши для точечного выбора или shift + левая 

кнопка мыши для выбора области линий автодороги.  

− Если в выбранной точке/области нет отмеченных линий. Они добавляются. 

− Если в выбранной точке/области есть отмеченные линий. Они удаляются.  

Для удаления выбранных линий автодороги используется правая кнопка мыши. При 

клике мыши открывается меню с возможностью выбора:  

− Отменить – отменяет последнее действие пользователя на карте 

(добавление/удалении линии на карте); 

− Отменить все – отменяет все действия пользователя, которые были выполнены 

в рамках данной сессии; 

− Удалить – удаляет всю геометрию с карты. 

Кнопка «Сохранить» сохраняет все указанные значения для выбранной автодороги. 

 Участки 

На вкладке «Участки» отображается список всех добавленных участков. Пример 

внешнего вида вкладки «Участки» (Рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Вкладка «Участки» 

Раздел «Участки» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Список событий; 

− Область пагинации; 

− Кнопка переключения страниц: 

o Автодороги; 

o Участки; 

− Кнопка меню страницы: 

o Создать; 

o Скачать; 

− Кнопки ввода в эксплуатацию  и вывода из эксплуатации . 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ID – ID участка; 

− Наименование – Наименование участка; 

− Код – Код автодороги участка; 

− Протяженность (КМ) – Протяженность участка; 

− Разрешенная скорость – Разрешенная скорость на соответствующем участке;  

− Обслуживающая организация – Наименование обслуживающей организации 

участка; 

− Балансодержатель – Наименование балансодержателя участка; 

− Дата ввода – Дата ввода участка в эксплуатацию; 
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− Дата вывода – Дата вывода участка из эксплуатации; 

Область глобального поиска предназначена для поиска записей в таблице по всем 

столбцам в соответствии с введенным текстом 

При нажатии на кнопку  открывается меню с полями «Создать» новую 

автодорогу и «Скачать» XLS-файл, в котором будут расположены события согласно 

текущих настроек фильтрации и сортировки в таблице.  

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Фильтры, сортировка 

В окне настройки фильтрации можно скрыть и показать фильтры в зависимости от 

количества необходимых полей для заполнения: 

− Код – Фильтрация по коду дороги; 

− Протяженность (км) – Фильтрация по протяженность участка «От» и «До»; 

− Состояние участка – Фильтрация по состоянию участка 

o Новый; 

o Введен в эксплуатацию; 

o Выведен из эксплуатации; 

− Обслуживающая организация – Фильтрация по обслуживающей организации 

участка; 
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− Балансодержатель – Фильтрация по балансодержателю участка; 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку. 

3.11.2.1 Создание участка 

При нажатии на кнопку «Создать» открывается карточка создания участка. Карточка 

разделена на 3 шага – «Основная информация», «Характеристики участка» и 

«Местоположение». Пример внешнего вида раздела «Основная информация» представлен 

на (Рисунок 51Рисунок 51): 

 

Рисунок 51 – Создание – Редактирование участка. Шаг «Основная информация» 

На странице «Основная информация» необходимо заполнить следующие поля: 

− Наименование участка – Указывается наименование участка; 

− Автодорога – Выбирается автодорога; 

− Класс автодороги – Выбирается класс автодороги; 

− Обслуживающая организация – Выбирается обслуживающая организация; 

− Балансодержатель – Выбирается балансодержатель; 

Кнопка «Далее»  становится активной после заполнения всех 

обязательных полей. 

Для заполнения характеристики участка необходимо перейти в раздел 

«Характеристики участка». Пример внешнего вида раздела представлен на (Рисунок 52) 
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Рисунок 52 – Создание – Редактирование участка. Шаг «Характеристика участка» 

На странице «Характеристики участка» необходимо заполнить следующие поля: 

− Тип покрытия – Выбирается тип покрытия; 

− Разрешенная скорость – Выбирается разрешенная скорость для участка; 

− С разделителем – Выбирается, есть разделитель или нет. 

Кнопка «Далее»  становится активной после заполнения всех 

обязательных полей. 

Для создания геометрии участка необходимо перейти на в раздел 

«Местоположение». Пример внешнего вида раздела «Местоположение» представлен на 

(Рисунок 53) 

 

Рисунок 53 – Создание – Редактирование участка. Шаг «Местоположение» 
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На странице «Местоположение» необходимо выделить нужные ребра графа с 

помощью левой кнопки мыши для точечного выбора или shift + левая кнопка мыши для 

выбора области линий участка.  

− Если в выбранной точке/области нет отмеченных линий. Они добавляются. 

− Если в выбранной точке/области есть отмеченные линий. Они удаляются.  

Для удаления выбранных линий автодороги используется правая кнопка мыши. При 

клике мыши открывается меню с возможностью выбора:  

− Отменить – отменяет последнее действие пользователя на карте 

(добавление/удалении линии на карте); 

− Отменить все – отменяет все действия пользователя, которые были выполнены 

в рамках данной сессии; 

− Удалить – удаляет всю геометрию с карты. 

Кнопка «Создать» сохраняет все указанные значения и создает новый участок. 

3.11.2.2 Просмотр карточки участка  

При клике по записи в таблице открывается карточка участка. Пример внешнего 

вида карточки (Рисунок 54) 

 

Рисунок 54 – Карточка участка 

Карточка «участка» состоит из следующих полей: 

− Код дороги – Код дороги находится в шапке карточки;  

− Наименование участка – Наименование участка дороги следует за кодом дороги 

в шапке карточки; 

− Статус – Статус участка и цветной индикатор в зависимости от состояния 

устройства: 
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o Зеленый – Введен в эксплуатацию; 

o Серый – Новый; 

o Красный – Выведен из эксплуатации; 

− Автодорога – Наименование автодороги, привязанной к участку; 

− Протяженность (КМ) – Протяженность участка; 

− Обслуживающая организация – Наименование обслуживающей организации 

участка; 

− Класс автодороги – Класс автодороги, к которой относится участок; 

− Тип покрытия – Тип покрытия дорожного полотна на участке; 

− Разрешенная скорость – Разрешенная скорость на участке; 

− Наличие разделителя – Наличие разделителя на данном участке; 

− Количество видеодетекторов – Количество видеодетекторов установленном на 

данном участке; 

− Дата ввода – Дата ввода участка в эксплуатацию; 

− Дата вывода – Дата вывода участка из эксплуатации; 

В карточке участка имеются следующие кнопки: 

− Завершить эксплуатацию – Переход статуса участка в «Выведен из 

эксплуатации»; 

− Начать эксплуатацию – Переход статуса участка в «Введено из эксплуатации»; 

− Удалить – Удаление участка; 

− Редактировать – Переход на карточку редактирования участка (см. 

Редактирование участка). 

− Ограничения – переход на страницу ограничений, которые привязаны к 

выбранной автодороге. 

Раздел «Ограничения» 

− ID – ID привязанного ограничения; 

− Дата начала – Дата начала ограничения; 

− Дата окончания – Дата окончания ограничения; 

− Статус – Статус ограничения; 

− Тип ограничения – Тип ограничения; 

− Дорожная работа – Название дорожной работы; 

− Направление – Направление ограничения; 

− Полоса – Полоса, на которой установлены ограничения; 

− Километраж – Километраж установленного ограничения; 
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− Оператор – Пользователь, создавший ограничение; 

На странице «Ограничения» имеются следующие кнопки: 

− «+» – Переход на карточку создания ограничения (см. Создание участка); 

− Редактировать – Переход на карточку редактирования ограничения (см. 

Создание участка); 

3.11.2.3 Редактирование участка 

При нажатии на кнопку «Создать» открывается карточка создания участка. Карточка 

разделена на 3 шага – «Основная информация», «Характеристики участка» и 

«Местоположение». Пример внешнего вида раздела «Основная информация» представлен 

на (Рисунок 55): 

 

Рисунок 55 – Редактирование участка. Шаг «Основная информация» 

На странице «Основная информация» можно отредактировать следующие поля: 

− Наименование участка – Указывается наименование участка; 

− Автодорога – Выбирается автодорога, к которой относится участок; 

− Класс автодороги – Выбирается класс автодороги; 

− Обслуживающая организация – Выбирается обслуживающая организация;  

− Балансодержатель – Выбирается балансодержатель; 

Кнопка «Далее»  остается активной, если заполнены все обязательные 

поля. 

Для редактирования характеристик участка необходимо перейти в раздел 

«Характеристики участка». Пример внешнего вида раздела представлен на (Рисунок 56) 
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Рисунок 56 – Редактирование участка. Шаг «Характеристика участка» 

На странице «Характеристики участка» указываются следующие параметры 

участка. 

− Тип покрытия – Выбирается тип покрытия; 

− Разрешенная скорость – Выбирается разрешенная скорость для участка; 

− С разделителем – Выбирается, есть разделитель или нет. 

Кнопка «Далее»  остается активной, если заполнены все обязательные 

поля. 

Для редактирования геометрии автодороги необходимо перейти на в раздел 

«Местоположение».  

Для редактирования геометрии странице «Местоположение» необходимо выделить 

нужные ребра графа с помощью левой кнопки мыши для точечного выбора или shift + левая 

кнопка мыши для выбора области линий участка.  

− Если в выбранной точке/области нет отмеченных линий. Они добавляются. 

− Если в выбранной точке/области есть отмеченные линий. Они удаляются.  

Для удаления выбранных линий автодороги используется правая кнопка мыши. При 

клике мыши открывается меню с возможностью выбора:  

− Отменить – отменяет последнее действие пользователя на карте 

(добавление/удалении линии на карте); 

− Отменить все – отменяет все действия пользователя, которые были выполнены 

в рамках данной сессии; 

− Удалить – удаляет всю геометрию с карты. 

Кнопка «Сохранить» сохраняет все указанные значения для выбранного участка. 
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3.12 Устройства 

 Список устройства 

Пример внешнего вида раздела «Устройства» представлен на (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Устройства 

Раздел «Устройства» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Список событий; 

− Область пагинации; 

− Кнопка меню страницы: 

o Создать; 

o Скачать; 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ID – Идентификатор, присваиваемый событию Системой; 

− Наименование – Имя, указанное при создании устройства; 

− Состояние – состояние устройства с цветовым индикатором: 

o Зеленый – В работе; 

o Серый – Новое, Выведен из эксплуатации; 

o Красный – Отказ, Неизвестно; 

o Жёлтый – Частичный отказ. 

− Серийный номер – Серийный номер, указанный при создании устройства; 

− Производитель/Модель – Производитель/модель;  
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− Регион – Регион местоположения устройства; 

− Местоположение – географическое местоположение размещения устройства; 

Дата ввода – Дата ввода устройства в эксплуатацию; 

− Дата вывода – Дата вывода устройства из эксплуатации. 

Область глобального поиска предназначена для поиска записей в таблице по всем 

столбцам в соответствии с введенным текстом 

При нажатии на кнопку  открывается меню с полями «Создать» новую 

автодорогу и «Скачать» XLS-файл, в котором будут расположены события согласно 

текущих настроек фильтрации и сортировки в таблице.  

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы. Внешний вид окна настройки фильтрации и окна настройки 

сортировки представлен на (Рисунок 58).   

 

  

Рисунок 58 – Фильтры и сортировка 

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 
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− Наименование – фильтрация по имени устройства;  

− Состояние – состояние устройства с цветовым индикатором: 

o В работе; 

o Новое; 

o Выведен из эксплуатации; 

o Неизвестно; 

o Отказ, 

o Частичный отказ; 

− Серийный номер – фильтрация по серийному номеру устройства; 

− Модель – фильтрация по модели устройства; 

− Местоположение – фильтрация по местоположению устройства; 

− Дата ввода – фильтрация по дате ввода устройства; 

− Дата вывода – фильтрация по дате вывода устройства; 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Наименование 

o Дата создания; 

o Дата ввода; 

o Дата вывода;  

 Создание устройства 

При нажатии на кнопку «Создать» открывается карточка создания устройства. 

Карточка разделена на 3 шаг – «Основная информация», «Настройка полос детектора» и 

«Информация для подключения». Пример внешнего вида раздела «Основная информация» 

представлен на (Рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Создание устройства. Шаг «Основная информация» 

Для создания устройства необходимо заполнить поля в разделе «Основная 

информация»: 

− Наименование – имя устройства, обязательное поле;  

− Серийный номер – серийный номер устройства, обязательное поле; 

− Производитель – производитель устройства, обязательное поле; 

− Модель – модель устройства, обязательное поле. 

− Широта –широта установки устройства, обязательное поле; 

− Долгота –долгота установки устройства, обязательное поле; 

Выбор точки на карте обеспечивает автоматическое определение широты и долготы 

устройства. Кнопка «Далее»  становится активной после заполнения всех 

обязательных полей. 

Для настройки полос устройства необходимо перейти на шаг «Настройки полос 

устройства». На данном шаге настраивается соответствие между номерами полос в рамках 

системы Обскур.Монитор и номерами полос, заведенными непосредственно на устройстве 

при его инсталляции. Пример внешнего вида раздела представлен на (Рисунок 60): 
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Рисунок 60 – Создание устройства. Шаг «Настройка полос устройства» 

Настройка полос подключения включает в себя настройку соответствия полос, 

заведенных в системе к настройкам, установленным на видеодетекторе при установке. Для 

корректной работы системы необходимо задать маппинг полос, с учетом направления 

установки. Полосы Системы считаются от центра дороги. 

− Направление движения – выбор направления движения для устройства: 

o Прямое; 

o Обратное; 

− Описание – описание для выбранного направления; 

Для заполнения информации для подключения необходимо перейти на шаг 

«Информация для подключения». Пример внешнего вида раздела представлен на (Рисунок 

61): 
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Рисунок 61 – Создание устройства. Шаг «Информация для подключения» 

На странице «Информация для подключения» необходимо заполнить следующие поля: 

− IP - адрес – IP – адрес устройства, обязательное поле; 

− Порт – порт устройства, обязательное поле; 

− UID устройства – UID устройства, обязательное поле; 

− Логин – логин, используемый при подключении; 

− Пароль – пароль, используемый при подключении. 

При нажатии на кнопку «Создать» создается новое устройства со статусом «Новое».  

 Просмотр карточки устройства 

При клике по записи в таблице открывается карточка устройства (Рисунок 62).  

 

Рисунок 62 – Карточка устройства 
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Карточка «Устройство» состоит из следующих полей: 

− ID – ID устройства; 

− Серийный номер – серийный номер устройства; 

− Производитель – производитель устройства; 

− Модель – модель устройства; 

− Регион – регион, в котором установлено устройство; 

− Местоположение – название дороги, на которой установлен видеодетектор; 

− Широта – широта установки устройства; 

− Долгота – долгота установки устройства; 

− Дата ввода – дата ввода устройства в эксплуатацию; 

− Дата вывода – дата вывода устройства из эксплуатации; 

− Причина вывода – комментарий пользователя при выведении устройства из 

эксплуатации; 

− Направление движения – направление движения, на которое установлено 

устройство; 

− Описание – описание для направления движения; 

− IP - адрес – IP - адрес устройства; 

− Порт – порт устройства; 

− UID устройства – UID устройства; 

В карточке устройства имеются следующие кнопки: 

− Удалить и выйти – удаление устройства; 

− Редактировать – редактирование настроек устройства; 

− Ввести в эксплуатацию – доступна для устройств в состоянии «Новое» или 

«Выведено из эксплуатации».  

− Завершить эксплуатацию – доступна для устройств в состоянии «В работе». 

 Редактирование устройства 

При нажатии на кнопку «Редактировать» открывается карточка редактирования 

устройства. Карточка разделена на 3 раздела – «Основная информация», «Настройка полос 

детектора» и «Информация для подключения».  

Карточка редактирования устройства аналогична карточке создания (см. Создание 

устройства). 

3.13 Диагностика 

На вкладке отображается список всех событий в рамках смены состояний устройств. 
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 Список состояний устройства 

Пример внешнего вида раздела «Диагностика» представлен на (Рисунок 63): 

 

Рисунок 63 – Диагностика 

Раздел «Журнал состояния устройств» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Список событий; 

− Область пагинации; 

− Кнопка выгрузки отчетов. 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ID – ID устройства; 

− Дата начала – Дата начала события; 

− Дата окончания – Дата окончания события;  

− Состояние устройства – состояние, выделенное цветом, в рамках которого было 

создано событий: 

o Зеленый – В работе; 

o Серый – Новое, Выведен из эксплуатации; 

o Красный – Отказ, Неизвестно; 

o Жёлтый – Частичный отказ. 

− Статус – статус состояния устройства: 

o Устранен; 

o Не устранен; 

− Устройство – Имя, указанное при создании устройства; 

− Серийный номер – Серийный номер, указанный при создании устройства; 
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− Производитель/Модель – Производитель/модель, указанные при создании 

устройства;  

Область глобального поиска предназначена для поиска записей в таблице по всем 

столбцам в соответствии с введенным текстом 

При нажатии на кнопку «Скачать XLS»  начинается скачивание XLS-файла, в 

котором будут расположены события, согласно текущих настроек фильтрации и 

сортировки в таблице.  

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы (Рисунок 64): 

 

Рисунок 64 – Фильтры, сортировка 

В окне настройки фильтрации можно скрыть и показать фильтры в зависимости от 

количества необходимых полей для заполнения: 

− Дата начала – фильтрация по дате создания события; 

− Дата окончания – фильтрация по дате устранения события;  

− Состояние устройства – фильтрация по состоянию устройства: 
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o Новое; 

o В работе; 

o Выведен из эксплуатации; 

o Отказ; 

o Частичный отказ; 

o Неизвестно; 

− Устройство – фильтрация по имени устройства; 

− Серийный номер – фильтрация по серийному номеру устройства; 

− Модель – фильтрация по производителю устройства; 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Дата начала; 

o Дата окончания; 

o Состояние устройства; 

 Просмотр карточки состояний устройств 

При двойном клике по записи в таблице открывается карточка события (Рисунок 65).  

 

Рисунок 65 – Карточка диагностики 

Карточка «Журнал состояний устройств» состоит из следующих полей: 

− Имя устройства – Имя устройства находится в шапке названия; 
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− ID – идентификатор, присваиваемый событию системой; 

− Состояние устройства – состояние, выделенное цветом, в рамках которого было 

создано событий: 

o Зеленый – В работе; 

o Серый – Новое, Выведен из эксплуатации; 

o Красный – Отказ, Неизвестно; 

o Жёлтый – Частичный отказ. 

− Дата начала – Дата создания события; 

− Дата окончания – Дата устранения события;  

− Введено в эксплуатацию – Пользователь, создавший выбранное состояние; 

− Выведено из эксплуатации – Пользователь, обновивший выбранное состояние;   

− Причина вывода – Комментарий пользователя при выведении устройства из 

эксплуатации;  

При клике на название устройства в заголовке карточки, система открывает 

карточку этого устройства. 

3.14 Реестры 

Раздел «Реестры» содержит информацию о справочниках системы. Раздел 

«Реестры» делится на вкладки: 

− Балансодержатели; 

− Обслуживающие организации; 

− Производители; 

− Модели. 

 Балансодержатели 

Вкладка «Балансодержатели» открывается при выборе соответствующей вкладки в 

разделе «Реестры» (Рисунок 66).  
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Рисунок 66 - Список балансодержателей 

Вкладка «Балансодержатели» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Сортировка 

− Фильтры 

− Список балансодержателей; 

− Область пагинации; 

− Кнопка создания нового балансодержателя; 

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и 

сортировки содержимого таблицы (Рисунок 67).  

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Наименование; 

− Дата создания; 

− Дата обновления. 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Наименование; 

o Дата создания; 

o Дата обновления. 
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Рисунок 67 - Параметры фильтров и сортировки 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ID – идентификатор балансодержателя, который присвоила система; 

− Наименование; 

− Описание; 

− Дата создания; 

− Дата обновления; 

3.14.1.1.1 Создание балансодержателя 

Карточка создания новой балансодержателя открывается при нажатии на кнопку 

«Создать»  (Рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Создание нового балансодержателя 

Для создания балансодержателя необходимо заполнить следующие поля: 

- Наименование балансодержателя, обязательное поле; 

- Описание, обязательное поле. 

3.14.1.1.2  Просмотр карточки балансодержателя 

По двойному клику мыши по балансодержателю в таблице, пользователю 

открывается карточка просмотра информации о балансодержателе (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 - Карточка балансодержателя 

Поля карточки «Информация об балансодержателе»: 

− ID – идентификатор балансодержателя, который присвоила система; 

− Наименование; 

− Описание; 
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− Дата создания; 

− Дата обновления; 

− Пользователь создавший запись: 

o ФИО пользователя 

o Система 

− Пользователь обновивший запись; 

− Список участков, который обслуживает данный балансодержатель. 

Кнопки, доступные пользователю: 

- Удалить и выйти; 

- Редактировать. 

3.14.1.1.3  Редактирование балансодержателя 

Карточка редактирования будет открыта при нажатии на кнопку «Редактировать» в 

карточке балансодержателя  . 

Пользователю для редактирования будут доступны те же поля, что и при создании 

балансодержателя: 

- Наименование балансодержателя, обязательное поле; 

- Описание, обязательное поле. 

 Обслуживающие организации 

Вкладка «Обслуживающие организации» открывается при выборе соответствующей 

вкладки в разделе «Реестры» (Рисунок 70).  

 

Рисунок 70 - Список организаций 

Вкладка «Обслуживающие организации» состоит из следующих областей: 
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− Область поиска; 

− Сортировка 

− Фильтры 

− Список обслуживающих организаций; 

− Область пагинации; 

− Кнопка создания новой организации; 

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы (Рисунок 71).  

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Наименование; 

− Дата создания; 

− Дата обновления. 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Наименование; 

o Дата создания; 

o Дата обновления. 

  

Рисунок 71 – Фильтры и сортировка 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ID – идентификатор организации, который присвоила система; 
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− Наименование; 

− Описание; 

− Дата создания; 

− Дата обновления. 

3.14.2.1.1 Создание обслуживающей организации 

Карточка создания новой организации открывается при нажатии на кнопку 

«Создать» в таблице (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Создание обслуживающей организации 

Для создания организации необходимо заполнить следующие поля: 

- Наименование, обязательно поле; 

- Описание, обязательно поле. 

3.14.2.1.2  Просмотр карточки обслуживающей организации 

По двойному клику мыши по организации в таблице, пользователю открывается 

карточка просмотра информации об организации (Рисунок 73). 
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Рисунок 73 - Карточка обслуживающей организации 

Поля карточки «Информация об организации»: 

- ID – идентификатор обслуживающей организации, который присвоила 

система; 

- Наименование; 

- Описание; 

- Дата создания; 

- Дата обновления; 

- Пользователь, создавший запись: 

o ФИО пользователя 

o Система 

- Пользователь, обновивший запись; 

- Список участков, который обслуживает данная организация 

Кнопки, доступные пользователю: 

- Удалить и выйти; 

- Редактировать. 

3.14.2.1.3  Редактирование организации 

Карточка редактирования будет открыта при нажатии на кнопку «Редактировать» в 

карточке организации  . 

Пользователю для редактирования будут доступны те же поля, что и при создании 

организации: 

- Наименование организации, обязательно поле; 

- Описание, обязательно поле. 
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 Производители 

Вкладка «Производители» открывается при выборе соответствующей вкладки в 

разделе «Реестры» (Рисунок 74).  

 

Рисунок 74 - Список производителей 

Вкладка «Пользователи» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Сортировка 

− Фильтры 

− Список производителей; 

− Область пагинации; 

− Кнопка создания нового производителя; 

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и 

сортировки содержимого таблицы (Рисунок 75).  

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Наименование; 

− Дата создания; 

− Дата обновления. 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 
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o Наименование; 

o Дата создания; 

o Дата обновления; 

  

Рисунок 75 – Фильтры и сортировка 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ID – идентификатор производителя, который присвоила система; 

− Наименование; 

− Дата создания; 

− Дата обновления; 

3.14.3.1.1 Создание производителя 

Карточка создания нового производителя открывается при нажатии на кнопку 

«Создать» в таблице. 

Для создания производителя необходимо заполнить поле «Наименование 

производителя» (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Создание производителя 
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3.14.3.1.2  Просмотр карточки производителя 

По двойному клику мыши по записи в таблице, пользователю открывается карточка 

просмотра информации о производителе (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77 – Карточка просмотра производителя 

Поля карточки «Информация о производителе»: 

- ID – идентификатор производителя, который присвоила система; 

- Наименование; 

- Дата создания; 

- Дата обновления; 

- Список моделей данного производителя. 

Кнопки, доступные пользователю: 

- Удалить и выйти; 

- Редактировать. 

3.14.3.1.3  Редактирование производителя 

Карточка редактирования будет открыта при нажатии на кнопку «Редактировать» в 

карточке производителя  . 

Пользователю для редактирования будут доступны те же поля, что и при создании 

производителя: 

- Наименование производителя, обязательное поле. 

  Модели 

Вкладка «Модели» открывается при выборе соответствующей вкладки в разделе 

«Реестры» (Рисунок 78).  
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Рисунок 78 – Список моделей 

Вкладка «Модели» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Сортировка 

− Фильтры 

− Список моделей; 

− Область пагинации; 

− Кнопка создания новой модели; 

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы (Рисунок 79).  

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Наименование; 

− Производитель; 

− Дата создания; 

− Дата обновления. 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Дата создания; 

o Дата обновления; 
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o Наименование. 

 

Рисунок 79 – Фильтры и сортировка 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ID – идентификатор модели, который присвоила система; 

− Наименование; 

− Производитель; 

− Дата создания; 

− Дата обновления; 

3.14.4.1.1 Создание модели 

Карточка создания новой модели открывается при нажатии на кнопку «Создать» 

 (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Создание модели 

Для создания модели необходимо заполнить следующие поля: 

- Производитель – выбор из выпадающего списка производителей, 

обязательное поле; 
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- Наименование, обязательное поле. 

3.14.4.1.2  Просмотр карточки модели 

По двойному клику мыши по пользователю в таблице, пользователю открывается 

карточка просмотра информации о модели (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81 – Карточка просмотра модели 

Поля карточки «Информация о модели»: 

- ID – идентификатор модели, который присвоила система; 

- Наименование; 

- Производитель – название производителя данной модели; 

- Дата создания; 

- Дата обновления; 

- Пользователь, создавший запись: 

o ФИО пользователя 

o Система 

- Пользователь, обновивший запись: 

o ФИО пользователя 

o Система 

Кнопки, доступные пользователю: 

- Удалить и выйти; 

- Редактировать. 

3.14.4.1.3  Редактирование модели 

Карточка редактирования будет открыта при нажатии на кнопку «Редактировать» в 

карточке модели  или в таблице . 
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Пользователю для редактирования будут доступны те же поля, что и при создании 

модели: 

- Производитель, обязательное поле; 

- Наименование, обязательное поле. 

3.15 Настройки 

Раздел «Настройки» содержит информацию обо всех пользователях и ролях для 

пользователей. Пользователь может иметь несколько ролей, для каждой роли определены 

права для работы в системе. 

Раздел «Настройки» делится на вкладки: 

− Пользователи; 

− Роли. 

 Пользователи 

Вкладка «Пользователи» открывается при выборе соответствующей вкладки в 

разделе «Настройки» (Рисунок 82).  

 

Рисунок 82 - Список пользователей 

Вкладка «Пользователи» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Сортировка 

− Фильтры 

− Список пользователей; 

− Область пагинации; 

− Кнопка создания новой пользователя; 
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− Кнопка выгрузки отчета. 

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы (Рисунок 83).  

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Фамилия; 

− Email – электронная почта пользователя; 

− Логин; 

− Роль; 

− Дата регистрации «с» и «по»; 

− Статус: 

o Заблокирован; 

o Активен; 

o Не подтвержден. 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o ФИО; 

o Email; 

o Логин; 

o Дата регистрации; 
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Рисунок 83 – Фильтры и сортировка 

При нажатии на кнопку «Скачать»  начинается скачивание XLS-

файла, в котором будут расположены записи согласно текущих настроек фильтрации и 

сортировки в таблице. 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− ФИО; 

− Email; 

− Логин; 

− Роль; 

− Дата регистрации; 

− Статус: 

o Заблокирован; 

o Активен; 

o Не подтвержден; 

При нажатии на кнопку «Редактировать»  откроется карточка редактирования 

пользователя. 

При нажатии на кнопку «Заблокировать» выбранный пользователь будет 

заблокирован в системе, после чего вход в учетную запись будет недоступен. 
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3.15.1.1  Создание пользователя 

Карточка создания нового пользователя открывается при нажатии на кнопку 

«Создать»   . 

Создание пользователя делиться на шаги. На каждом шаге кнопка «Далее» 

 будет активна после заполнения обязательных полей. 

Шаг 1  – Регистрационные данные (Рисунок 84):  

- Фамилия, обязательное поле; 

- Имя, обязательное поле; 

- Отчество; 

- Email, обязательное поле; 

- Логин, обязательное поле. 

 

 

Рисунок 84 - Карточка создания пользователя 

Шаг 2 – Роли. Пользователю необходимо назначить роли в системе, необходимо 

указать хоть одну роль. С помощью кнопки «Добавить роль» можно назначить 

дополнительную роль (Рисунок 85). 
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Рисунок 86 – Пример добавления дополнительной роли 

Шаг 3 – Управление доступом и правами. В зависимости от выбранной роли, 

пользователю будут назначены права (выделены серым). Можно назначить 

дополнительные права, выбрав их в списке прав.  (Рисунок 87). Созданный пользователь 

будет иметь статус «Не подтвержден». 

 

Рисунок 88 – Пример добавления дополнительной роли 

3.15.1.2  Просмотр карточки пользователя 

По двойному клику мыши по пользователю в таблице, пользователю открывается 

карточка просмотра информации о пользователе (Рисунок 89). 
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Рисунок 89 – Карточка пользователя 

Поля карточки «Информация о пользователе»: 

- Фамилия; 

- Имя; 

- Отчество; 

- Статус: 

o Заблокирован; 

o Активен; 

o Не подтвержден; 

- Логин; 

- Email; 

- Роль; 

- Назначенные поля – список всех прав, назначенных пользователю. 

Кнопки, доступные пользователю: 

- Заблокировать – пользователь будет заблокирован в системе, после чего вход 

в учетную запись будет недоступен; 

- Отправить письмо повторно – пользователь будет письмо на электронную 

почту с инструкцией об изменении пароля; 

- Установить пароль; 

- Редактировать. 

3.15.1.3  Редактирование пользователя 

Карточка редактирования будет открыта при нажатии на кнопку «Редактировать» в 

карточке пользователя  или в таблице  (Рисунок 90). 



113 

 

 

Рисунок 90 - Карточка редактирования пользователя 

 

Пользователю для редактирования будут доступны те же поля разбитые по шагам, 

что и при создании пользователя: 

- Фамилия, обязательное поле; 

- Имя, обязательное поле; 

- Отчество; 

- Email, обязательное поле; 

- Логин, обязательное поле; 

- Роли, обязательное поле; 

- Права. 

  Роли 

Вкладка «Роли» открывается при выборе соответствующей вкладки в разделе 

«Настройки» (Рисунок 91).  
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Рисунок 91 - Список ролей 

Вкладка «Роли» состоит из следующих областей: 

− Область поиска; 

− Сортировка; 

− Фильтры; 

− Список ролей; 

− Область пагинации; 

− Кнопка создания новой роли. 

Кнопки «Фильтры» и «Сортировка» предназначены для фильтрации и сортировки 

содержимого таблицы (Рисунок 92).  

В окне настройки фильтрации доступны следующие поля: 

− Наименование; 

− Дата создания; 

В окне настройки сортировки доступны следующие поля: 

− Тип сортировки – выбор способа сортировки: 

o По возрастанию; 

o По убыванию; 

− Параметр сортировки – выбор параметра, по которому необходимо произвести 

сортировку: 

o Дата создания; 

o Название роли; 
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Рисунок 92 - Параметры фильтров и сортировки 

В таблице имеются следующие столбцы: 

− Наименование; 

− Дата создания; 

При нажатии на кнопку «Редактировать»  откроется карточка редактирования 

роли. 

3.15.2.1 Создание роли 

При нажатии на кнопку «Создать»  открывается карточка создания новой роли 

(Рисунок 93). 

 

Рисунок 93 - Карточка создания роли 

Для создания роли необходимо заполнить следующие данные: 

- Название роли, обязательное поле; 

- Права – необходимо выбрать хотя бы одно право. 
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3.15.2.2  Просмотр карточки роли 

По двойному клику мыши по роли в таблице, пользователю открывается карточка 

просмотра информации о роли (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Карточка просмотра роли 

Поля карточки «Информация о роли»: 

- Наименование; 

- Назначенные права; 

Кнопки, доступные пользователю: 

- Удалить и выйти; 

- Редактировать. 

3.15.2.3  Редактирование роли 

Карточка редактирования будет открыта при нажатии на кнопку «Редактировать» в 

карточке роли  или в таблице  (Рисунок 95). 
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Рисунок 95 - Карточка редактирования роли 

Пользователю для редактирования будут доступны те же поля, что и при создании 

роля: 

- Название роли; 

- Назначенные права; 

При изменении роли, назначенной пользователям, доступы пользователей будут 

изменены в соответствии с новым набором прав. 


