Инструкция по работе с приложением «Дождевальные машины»
«Дождевальные машины» - это apps для wialon, позволяющий загружать
историю и основные показатели полива.
Уважаемый пользователь, для того, чтобы начать работу с приложением
«Дождевальные машины» необходимо открыть apps в системе мониторинга
wialon и перейти в приложение.
Далее может встречаться аббревиатура «ДМ», что означает
«Дождевальная машина».
Стартовая страница приложения — вкладка «Dashboard»
Стартовой страницей приложения является вкладка «Dashboard»,
функционал которой заключается в построении групповых диаграмм по
интервалам работ дождевальных машин, общему времени работы и общему
объему вылитой воды (рисунок 1).
Для того, чтобы построить диаграммы необходимо:
• Выбрать интересующий интервал
• Выбрать необходимые дождевальные машины
• Нажать на кнопку «Применить»
Если данных за выбранный период для дождевальной машины нет, то она
не будет отображена на диаграммах.

Рисунок 1 — вкладка «Dashboard», диаграммы по двум дождевальным машинам

Вкладка «Объекты»
Вкладка «Объекты» необходима для добавления ДМ в приложение, а так
же для дополнительной настройки и перенастройки объектов ДМ.
При загрузке вкладки слева отображается список ДМ, а справа карта, на
которой эти ДМ построены.
Список ДМ представляет собой независимые элементы, каждый из
которых включает в себя наименование ДМ, представление культуры в виде
иконки с подписью, аналогичное представление типа ДМ и цифровое значение
площади в гектарах, которое каждая дождевальная машина способна полить.
Так же справа в списке для каждого объекта ДМ отображаются три иконки,
опишем их слева на право: первая отвечает за представление активности ДМ
(красный — выключена, зеленый — есть питание), вторая за наличие датчика
давления воды (бледно серый — датчик отсутствует, темно серый — датчик
подключен, при этом подача воды отсутствует и голубой — датчик давления
воды зафиксировал подачу воды) и третья иконка отвечает за настройки
объекта, на нее можно кликнуть и попасть в настройки конкретной
дождевальной машины. На само поле с ДМ можно кликнуть и карта покажет
этот объект на близком расстоянии.
На карте отображены дождевальные машины различных типов с разной
раскраской контура. Цвет контура ДМ машины зависит от выбранной для
объекта культуры, а цвет значка на карте от активности ДМ (красный —
выключена, зеленый — есть питание).
На этой же вкладке доступен поиск по объектам и создание новых
объектов дождевальных машин.

Рисунок 2 — вкладка «Объекты», ссписок объектов и карта, с этими же
объектами

Создание дождевальной машины
Для создания объекта необходимо нажать на кнопку «Создать» (рисунок
2). После этого открывается раздел создания объекта, в котором необходимо
выбрать объект, который будет выполнять роль дождевальной машины, затем
часовой пояс, если объект располагается в отличной от временной зоны
пользователя. После чего выбирается тип дождевальной машины, на текущий
момент приложение поддерживает два типа: «Круговая» и «Фронтальная». От
выбранного типа зависит дальнейшее заполнение формы.
Для дождевальной машины типа «Круговая» в форме появляются поля
для заполнения с координатами центра, радиусом и площадью орошения
(рисунок 3). Из них заполнению подлежат только координаты и радиус
(площадь рассчитывается автоматически). Точку центра можно прописать
вручную прописав долготу и широту, а можно сделать клик на карте и нажать на
кнопку «Добавить координату центра» после чего значения долготы и широты
появятся в форме. Радиус же вписывается только вручную.

Рисунок 3 — вкладка «Объекты», создание дождевальной машины с типом
«Круговая» - добавление данных в форму
Для дождевальной машины типа «Фронтальная» в форме появляются
поля для заполнения с шириной рукава и блок с точками А / В (обозначают
начало и конец продольной оси движения) (рисунок 4). Поля: площадь, длина,
местоположение трекера заполняются автоматически на основе ранее веденных
данных. Точки А и В можно добавить на форму кликнув на карте и выбрав
нужную кнопку из двух вариантов «Точка А» или «Точка В».

Рисунок 4 — вкладка «Объекты», создание дождевальной машины с типом
«Фронтальная» - добавление данных в форму
Опционально заполняются поля «Выбор датчика», «Выбор культуры» и
блок «Паспортные данные объекта».
После того как все данные внесены в форму, на карте появляется фигура,
которая представляет собой зону полива(рисунок 5,6).

Рисунок 5 — вкладка «Объекты», создание дождевальной машины с типом
«Круговая» - пример заполнения формы

Рисунок 6 — вкладка «Объекты», создание дождевальной машины с типом
«Фронтальная» - пример заполнения формы
После заполнения формы для создания объекта необходимо нажать на
кнопку «Создать объект», после чего произойдет создание объекта и переход к
списку объектов и карте.

Рисунок 7 — вкладка «Объекты», результат создания нового объекта
дождевальной машины

Редактирование дождевальной машины
Для редактирования объекта необходимо нажать на шестеренку в списке
объектов около того объекта, который необходимо отредактировать.
После нажатия открывается форма редактирования, для изменения
доступны все параметры аналогично созданию, кроме выбора самого объекта
(рисунок 8).

Рисунок 8 — вкладка «Объекты», редактрование объекта
Вкладка «Мониторинг»
Вкладка «Мониторинг» осуществляет загрузку отчетов за период по
одной дождевальной машине. Для того, чтобы загрузить отчеты необходимо
выбрать одну ДМ, и выбрать интересующий период, затем нажать на кнопку
«Применить». После чего начнет начнется загрузка данных.
Внимание! Чем больше по длительности выбранный период, тем дольше
будет осуществляться загрузка.

Рисунок 9 — вкладка «Мониторинг». Отображение вкладки при изменении
выбранного объекта без загрузки отчетов.
После загрузки данных в левом блоке странице появляются два отчета и
график, которые можно скрывать и раскрывать по желанию. Штриховкой
обозначен полив, по легенде в нижнем правом углу можно отследить какой
сектор был полит и сколько раз.

Рисунок 10 — вкладка «Мониторинг», результат загрузки данных за интервал «Основная таблица»

Рисунок 11 — вкладка «Мониторинг», результат загрузки данных за интервал «Таблица показателей работы дождевальной машины (детализированная)»

Рисунок 12 — вкладка «Мониторинг», результат загрузки данных за интервал «Интервалы работ»
Вкладка «Справочники»
Вкладка Включает в себя два справочника, первый по типам объектов для
ознакомления и второй по культурам.

Рисунок 13 — вкладка «Справочники», справочник типов объектов
дождевальных машин

Рисунок 14 — вкладка «Справочники», справочник культур
В справочнике культур доступны функции добавления, обновления и
удаления культур.

Рисунок 15 — вкладка «Справочники», добавление культуры
Для добавления культуры необходимо выбрать иконку, выбрать цвет и
ввести название новой культуры, затем нажать кнопку «Создать»

Рисунок 16— вкладка «Справочники», редактирование культуры

Форма для обновления культуры (рисунок 16) имеет аналогичный вид и
позволяет редактировать иконку, цвет и наименование культуры.
Настройки пользователя
В настройках пользователя можно поменять часовой пояс пользователя и
язык, после выбора необходимых значений в полях необходимо нажать на
кнопку «Сохранить изменения». Изменения сразу же вступят в силу

Рисунок 16— вкладка «Настройки», форма редактирования настроек
пользователя

