РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА
Для того чтобы открыть приложение необходимо запустить веб-браузер
(Internet Explorer, Firefox) и набрать в адресной строке ссылку:
http://web.regnass.ru
Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль, затем нажать
кнопку «Вход» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Вход в систему.
После проверки логина и пароля в окне браузера загрузится основное окно
веб-приложения, либо загрузится приглашение на повторный ввод логина и
пароля с сообщением об ошибке.
Общий вид интерфейса пользователя состоит из карты и набора
инструментов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Общий вид пользовательского интерфейса.

Описание элементов интерфейса пользователя:
1. Объекты наблюдения на карте.
2. Список всех объектов наблюдения в виде дерева. При щелчке по названию
объекта в этом списке карта центрируется на выбранном объекте и
информация о нем отображается в верхней части окна. С помощью
чекбокса можно отключить отображение объекта или группы объектов на
карте.
3. Панель инструментов для навигации по карте. При наведении указателя на
кнопки подсвечивается их описание. Панель инструментов содержит
следующие кнопки:
− показать всю карту на экран;
− переместить карту;
− информация по карте;
− увеличение по выбранной прямоугольной области;
− увеличение карты в 2 раза;
− уменьшение карты в 2 раза;
− отменить изменение масштаба и сдвиг; −
повторить изменение масштаба и сдвиг; −
информация о системе.
4. Информация о подключившемся пользователе.
5. Информация о выбранном объекте наблюдения (его название, гос. номер,
телефон, время последнего обновления и скорость).
6. Индикатор загрузки карты.
7. Кнопка для выхода из приложения. При нажатии на эту кнопку
приложение вернется к форме для входа в систему.
8. Управление «слежением» за объектом. При включенном режиме
«слежение» во время перемещении объекта карта будет сдвигаться так, что
объект будет всегда в центре окна приложения.
9. Текущий масштаб карты.

При щелчке мышью по объекту на карте (на панели инструментов должна
быть нажата кнопка «переместить карту») выводится информация по этому
объекту (рисунок 3).

Рисунок 3 – Информация по объекту на карте.

