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Обзор использования основных  возможностей аппаратно-программного  комплекса Риф:
система получения информации о месторасположении передвижных фоторадарных комплексов;
	Система получения фотоизображения в реальном времени с фоторадарных комплексов;
Система поиска зафиксированных транспортных средств;
	предоставлять оператору системы развернутые параметры фильтрации:
	по частично или полностью распознанному регистрационному знаку; 
по дате проезда; 
по временному диапазону; 
по фоторадарному комплексу; 
по направлению;
по скорости движения ТС;
по скоростному режиму;
по зафиксированным нарушениям.
	система построения пространственных маршрутов движения с дальнейшим переносом данных в систему картографии.












Работа с разделом «Зафиксированные ТС»
2.1 Ускоритель журнала, сортировка
На главной странице выбираем раздел «Зафиксированные ТС»
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Попадаем в журнал, содержащий фото зафиксированных ТС со всех датчиков, находящихся в сети на данный момент за последние 2 дня:
file_2.png
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Для получения фото всех ТС, зафиксированных за все время, необходимо отключить параметр «Ускоритель журнала» (данный пункт всегда включен по умолчанию для более быстрой работы журнала ТС):
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Внизу страницы показано количество фото зафиксированных ТС, а так же количество страниц, на которых эти фото расположены:
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На одну страницу размещается 30 фото. Для перехода по страницам используем нумерацию страниц:
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Ниже расположена ссылка «Показать в табличном виде», переход по которой предоставит список зафиксированных ТС в табличном виде для текущей страницы:
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2.2 Параметры поиска
Журнал зафиксированных ТС представляет собой своеобразную базу данных, к которой можно применять сортировку данных по нескольким параметрам:
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а так же поиск по нескольким параметрам. Рассмотрим подробнее работу с параметрами поиска, находящимися в левой части страницы:
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Поставив отметку напротив параметра «Только нарушения ПДД» появятся фото только тех ТС, которые нарушили  скоростной режим:
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2.3 Фильтр по номеру ТС
Параметр «Фильтр по номеру» используется в том случае, когда известен весь номер ТС:
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либо любая часть номера (минимум 3 символа):
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Так же возможно использование маски, заменяя неизвестные символы номера ТС знаком «?»:
file_22.png
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2.4 Фильтр по датчикам
Далее есть возможность осуществить поиск по определенному датчику, выбрав необходимый из списка
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либо по нескольким датчикам, выбрав из группы датчиков (при этом в списке «Выбрать датчик» должно быть выбрано «Не важно»):
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2.5 Фильтр по датам
Поиск так же можно осуществить как по определенному дню, выбрав определенную дату из списка «Выбрать за период»
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либо в интервале дней, указав промежуток в параметре «Произвольный период» от какого числа до какого (параметр «Произвольный период» позволяет осуществлять поиск с точностью до минуты) и нажав кнопку «Применить фильтр»:
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При этом в параметре «Выбрать за период» должно быть выбрано «не важно».
Так же можно осуществить поиск в скоростном диапазоне (можно раздельно использовать параметр либо «от», либо «до»):
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2.6 Получение tar архива
Функцию «Получить tar архив» возможно использовать ТОЛЬКО при использовании параметров из первого блока поиска
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Нажимаем «Получить tar архив»
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затем «скачать».
Полученный архив необходимо открывать с помощью программы 7-Zip File Manager
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2.7 Трек
Для использования функции «Обработать материалы для Трека» выполним следующие шаги:
	Нажимаем «Сбросить» в самом низу списка параметров поиска с целью обнулить все ранее вводимые параметры (данную функцию так же необходимо применять перед началом нового поиска):
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	Выбираем нужную дату из списка «Выбрать за период»:
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file_43.wmf



	Выбираем необходимые датчики из списка «Выбрать группу датчиков» и жмем «Применить фильтр»:
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	Нажимаем «Вычислить номера ТС». Перед нами появляется список номеров ТС:
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Выбираем нужный номер ТС и жмем «Обработать материалы для Трека»
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	В появившемся окне над списком фото ТС выбираем «Посмотреть объект в режиме Трека»
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В появившемся окне мы видим карту с маршрутом движения  выбранного ТС в определенный день, а так же пронумерованный список точек в хронологической последовательности:
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Так же функцией Трек можно воспользоваться перейдя с главной страницы в раздел «Трек»
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Разница в использовании лишь в том, что во втором случае необходимо точно знать номер ТС:
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2.8 Фильтр по параметрам «Направление движения», «Скоростной режим» и «Номер камеры»
Параметр поиска «Скоростной режим» используется для поиска фото с определенным порогом фиксации скоростного режима:
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Параметр «Направление движения» используется для поиска по направлению фотофиксации. Либо встречное:
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Либо попутное:
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Параметр «Номер камеры» используется только для датчиков «АвтоУраган»:
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Раздел «Карта датчиков»
Раздел «Карта датчиков» 
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содержит в себе информацию по расположению всех датчиков в любой выбранный день на карте Смоленской области 
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При наведении курсора мыши на определенный датчик появится информация, содержащая название датчика с описанием места установки.


