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1. Быстрый старт
Данный раздел описывает наиболее общий и распространенный порядок
использования устройства без подробностей по настройкам.
1) Включите устройство, подав на него питание и нажав на кнопку включения на
боковой стороне устройства  автоматически откроется экран программы с
информацией по статусу подключения устройства.

2) Дождитесь установки соединения с устройством  появления зеленой надписи
“Устройство готово”.
3) Выберите вкладку “Настройки” у правой границы экрана и задайте, в случае
необходимости, требуемый размер гона в метрах в пункте “ширина захвата”. В
пункте “Режим создания поля” должно быть выделено “х2”.

4) Если Вы в первый раз работаете с программой или Вам не требуется
продолжать обрабатывать незаконченные поля, пропустите этот пункт. Иначе
выберите вкладку “Поля”, в появившемся окне выберите в левом списке
название поля, которое необходимо продолжить обрабатывать (поля названы по
времени и дате их создания), и нажмите кнопку “>” в центре между списками.
Название поля появится в правом списке.
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5) Нажмите красную кнопку “Старт”, расположенную в правом нижнем углу экрана.

6) Произведите заход на поле и сброс вещества на протяжении всей ширины поля
в направлении, наиболее удобном для всех последующих заходов. После этого
на экране появится разбивка, параллельная только что произведенному заходу.

7) Включите автомасштаб, нажав кнопку в виде окружностей (вторая сверху в
левом ряду). Дальнейшую обработку производите, наводя маркер (треугольник,
обозначающий местоположение) таким образом, чтобы линии разметки шли
точно по центру маркера. Во время сброса вещества обработанные области
будут помечаться зеленым. Для облегчения наведения ближайшие линии
выносятся на некоторое расстояние за границы поля.

8) При необходимости новой разметки нажмите сброс (кнопка “х” в правой части
экрана), после чего повторите пункты 6 и 7.
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9) После завершения работы нажмите и удерживайте синюю кнопку меню в правой
нижней части экрана для сохранения работы. Появится сообщение о сохранении
полей.

10) Дождитесь когда программа выйдет в меню  экран, который был до нажатия на
кнопку “Старт” в пункте 5.
11) Отключите устройство, нажав на кнопку на боковой стенке устройства и
выключите подачу питания.
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2. Программа
Программа состоит из трех экранов: экран загрузки, экран меню и рабочий экран. Экран
загрузки содержит название и логотип программы и предназначен лишь для временного
отображения, пока программа загружается в память устройства. Экран меню и рабочий
экран являются основными экранами. Описанию и правилам работы с ними посвящена
большая часть данной инструкции.

экран загрузки

экран меню

рабочий экран

2.1 Экран меню
Экран меню  экран, появляющийся после экрана загрузки. Данный экран предназначен
для настройки программы и подготовки ее к работе. Экран меню состоит из нескольких
вкладок, названиия которых расположены в вертикальном ряду у правой границы
экрана: “Устройство”, “Поля”, “Настройки”, “Экспорт”. При нажатии на каждое из
названий будет открываться соответствующая вкладка с собственным набором
настроек. В следующих пунктах будет подробно описана работа с каждой вкладкой.
Также на экране меню  в правом нижнем углу  расположена кнопка “
Старт
”,
применяющая все настройки и открывающая рабочий экран.

названия вкладок на экране меню

Вкладка “Устройство”
Отображает статус подключения внешнего управляющего блока. Для работы на
внешний блок должно подаваться питание. Перед тем, как включать рабочий экран
необходимо дождаться сообщения о готовности устройства.
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Вкладка “Поля”
Отображает список всех сохраненных полей (левый столбец с заголовком “Все поля”) и
список полей, выбранных для работы (правый столбец с заголовком “Активные поля”).
Поля выбранные для работы будут отображаться и доступны для обработки на
рабочем экране. Между столбцами расположены кнопки операций со списками полей:
1) Кнопка добавления поля в список активных
Перемещает поле из списка “Все поля” в список “Активные поля”. Необходимо
сначала выбрать название поля в списке “Все поля”, после чего нажать на
кнопку. После этого название поля появится в списке “Активные поля”.

2) Кнопка исключения поля из списка активных
Убирает поле из списка “Активные поля” (<). Поле для удаления необходимо
предварительно выбрать в списке “Активные поля”, после чего нажать на кнопку.
Название уберется из списка “Активные поля”.
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3) Кнопка изменения названия поля
С помощью нее можно назначить произвольное название полю. Для этого
требуется выделить нужное поле в списке “Все поля” и нажать на кнопку.

Откроется окно с текущим названием. Чтобы вызвать экранную клавиатуру для
ввода нового названия требуется нажать на текущее название в этом окне.

Для подтверждения изменений нажать “Сохранить”. Если необходимо вернуть
старое название  нажать “Отмена”.
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4) Кнопка удаления поля
Данная операция удалит поле из всех списков, после чего оно будет недоступно
для дальнейшей обработки. Для удаления выделите название поля в списке
“Все поля” и нажмите на кнопку.

Появится окно с запросом подтверждения. Нажать “Удалить” для подтверждения
операции. Нажать “Отмена” для отказа от удаления.
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Вкладка “Настройки”
Содержит список различных параметров работы приложения. Проматывать список
настроек можно двигая пальцем по экрану вверх или вниз. Параметры разделены по
следующим логическим группам:

1) Основные




ширина захвата
: задает ширину обрабатывающейся при заходе полосы,
согласно данной величине будет производиться разметка поля, а также
определяться визуальный размер заливки на рабочем экране. Ширина маркера
равна текущей ширине захвата
длина маркера
: задает длину прицела маркера на рабочем экране;

длина маркера: 100 метров


длина маркера: 400 метров

режим создания поля
: при отсутствии текущего активного поля будет
произведено автоматическое создание нового поля по первым заходам. Данная
настройка задает количество контрольных точек, по которым будет создано
новое поле. При выборе опции “
х2
” поле будет создано по двум точкам, то есть
по одной полосе заливки. Разметка будет произведена влево и вправо, при этом
расстояние между границами будет равно значению “ширина разметки” (см.
след. пункт).

делается один заход

появляется разметка
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При выборе опции “
х4
” поле будет создано по четырем точкам, то есть по двум
полосам заливки. Разметка будет произведена между ними.

делается первый заход


делается второй заход

появляется разметка

ширина разметки
: задает ширину разметки для режима создания поля “х2”

ширина разметки: 1000 метров

ширина разметки: 3000 метров

2) Масштаб


минимальное значение
и
максимальное значение
масштаба задают
соответсвующие границы для ручного изменения масштаба карты на рабочем
экране (Подробнее о ручном изменении масштаба см. раздел “Элементы
управления на рабочем экране”).

3) Автомасштаб


минимальное значение
и
максимальное значение
автомасштаба задают
соответсвующие границы автоматического масштабирования карты на рабочем
экране;

минимальный масштаб

автоматическое
изменение при подлете

максимальный масштаб
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расстояние включения
: автоматическое масштабирование начинает
приближать карту при подходе маркера к границам поля. Данная настройка
задает расстояние, на котором приближение включается.

4) Световая панель


световая панель на экране
: световая панель показывает отклонение от
текущей разметки, подсвечивая сегмент, соответствующий отклонению. С
помощью данной опции можно включить или выключить отображение световой
панели на рабочем экране

световая панель:
центр гона смещен вправо на 4 метра



световая панель:
центр гона смещен влево на 3
метра

шаг световой панели
: задает расстояние отклонения, соответствующее одному
сегменту на световой панели.

отклонение вправо на 4 метра
шаг световой панели: 1 метр

отклонение вправо на 4 метра
шаг световой панели: 3 метра
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5) Интерфейс


скорость на экране
: включает или выключает отображение скорости в левом
верхнем углу рабочего экрана



курс на экране
: выключает или выключает отображение курса в правом верхнем
углу рабочего экрана



кнопка “Опрыскивание”
,
кнопка “Автоопрыскивание”
,
кнопка
“Переразметка поля”
и
кнопка “По периметру”
: добавляют или убирают
соответствующие элементы управления на рабочем экране (подробнее о работе
с кнопками см. раздел “Рабочий экран”).

6) Линии наведения


на ближайший гон
,
границы поля
,
границы обработанных участков
:с
помощью данных пунктов можно включить или выключить отображение
соответствующих линий наведения (подробнее о линиях наведения см. раздел
“Рабочий экран”, пункт “Элементы отображения на рабочем экране”).

линия наведения
на ближайший гон

линии наведения
на границы поля

линии наведения
на границы обработанных
участков

12



отображать для каждого участка
: включение данной опции включает
отображение линий наведения “границы обработанных участков” для каждого
непрерывного обработанного участка. Выключение данной опции включает
отображение границ обработанных участков только для последнего
обрабатываемого участка.

границы обработанных участков:
опция “для каждого участка” выключена


границы обработанных участков:
опция “для каждого участка” включена

процент заливки гона
: при достижении определенного процента обработки
гона, этот гон считается обработанным, после чего линии наведения перестают
помечать данный гон. Опция задает требующийся для этого процент обработки

параметр “процент заливки гона”: 50%
Гон с маркером считается законченным,
т.к. обработан более чем на 50%, и
линией наведения выделен соседний гон

параметр “процент заливки гона”: 80%
Гон с маркером не считается законченным,
т.к. обработан менее чем на 80%, и
поэтому выделен линией наведения
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длина линий наведения
: параметр задает, на какое расстояние за границы
поля выносятся линии наведения.

длина линий наведения: 500 метров

длина линий наведения: 1000 метров

7) О программе: 
текущая версия
показывает номер программы в терминах
разработки. При возникновении вопросов о работе программы необходимо
указывать этот номер в письме.

Вкладка “Экспорт”
Предназначена для сохранения всех хранящихся на устройстве данных о
произведенных работах в файл формата kml, который можно просматривать в
программе Google Earth. Файлы сохраняются в папку /sdcard/agrokurs/export с именем,
соответствующим дате и времени сохранения.

заливка на рабочем экране

экспортированная заливка,
просмотр в Google Earth
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2.2 Рабочий экран
Рабочий экран  экран, появляющийся при нажатии на кнопку “Старт” на экране меню.
Производящаяся работа фиксируется только во время отображения рабочего экрана.
Рабочий экран служит для отображения различной информации и содержит элементы
управления.

Элементы управления на рабочем экране
Управляющие элементы: кнопки, расположенные в два вертикальных ряда, один у
левой границы экрана, другой  у правой. Также управляющим элементом является вся
область рабочего экрана, относящаяся к кнопкам  двигая по ней пальцем можно
перемещать карту, а сводя и разводя двумя пальцами можно соответственно
уменьшать и увеличивать масштаб. Кнопки управления делятся на основные  те,
которые отображаются всегда,  и дополнительные  те, отображение которых можно
включить или выключить в экране меню.

1) Основные кнопки в левом ряду


Кнопка переключение полей
. При нажатии активным делается следующее по
порядку поле из списка текущих активных, которые включают в себя выбранные
в настройках и созданные за текущий сеанс.



Кнопка включения автомасштаба
. Имеет два состояния: включено и
выключено. При включенном состоянии масштаб автоматически изменяется в
зависимости от относительного расположения самолета к текущему активному
полю. (Подробности по настройке см. раздел “Экран меню” вкладка “Настройки”)

автомасштаб выключен

автомасштаб включен
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Кнопка включения центрирования
. Также имеет два состояния: включено и
выключено. При включении положение маркера на экране фиксируется по
центру, двигается карта. При выключении фиксируется положение карты,
двигается маркер.

центрирование выключено


центрирование включено

Кнопка отображения информации
. Имеет два состояния: включено и
выключено. При включенном состоянии на рабочем экране в правой части
появляется таблица с информацией, касающейся текущего полета и прогресса
работы (Подробнее о содержании таблицы информации см. раздел “Элементы
отображения на рабочем экране”)

отображение информации выключено

отображение информации включено
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2) Основные кнопки в правом ряду


Кнопка сброса поля
. При нажатии текущее поле делается неактивным, и
программа переходит в режим создания нового поля. Режим создания
выбирается согласно пункту настроек “режим создания поля”.



Кнопка меню
. При нажатии и удержании происходит сохранение текущего
прогресса работы, после чего программа переходит в экран меню.

3) Дополнительные кнопки (только в правом ряду)
Примечание: опции “Опрыскивание” и “Автоопрыскивание” не включают реальный
сброс вещества. Данные кнопки можно использовать только в случае проблем
фиксирования сигналов с пульта сброса. Соответствие произведенным работам
при этом не гарантируется.
 Кнопка “Опрыскивание”
. Включает и выключает заливку в программе.

программная заливка включена

программная заливка выключена
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Кнопка “Автоопрыскивание”
. Во включенном состоянии автоматически
включается программная заливка, когда маркер входит в границы поля,

и автоматически выключается, когда маркер выходит за границы поля



Кнопка “Переразметка поля”
. При необходимости изменить направление
разметки текущего поля требуется нажать на кнопку и совершить один заход в
направлении предполагаемой новой разметки.

После этого разметка будет перерисована параллельно произведенному заходу.
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Кнопка “По периметру”
. Кроме режимов создания поля х2 и х4 существует
возможность задать точные границы поля, пройдя его по периметру. При
нажатии на кнопку включится режим создания поля и дальнейшая траектория
маркера будет задавать границу создаваемого поля.

Для завершения создания требуется снова нажать на кнопку.

Разметка в данном режиме будет произведена по первому заходу, то есть
параллельно первой произведенной полосе заливки.
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Элементы отображения на рабочем экране
Визуальная информация дает представление о положении маркера относительно
полей, о вариантах захода на поле для обработки, об обработанных участках и
траектории полета, а также опциональную текстовую информацию, касающуюся
параметров полета и прогресса обработки текущего поля. Выполнение этих задач
обеспечивают следующие элементы:

1) Маркер с прицелом
Показывает текущее положение. Длину прицела в метрах можно указать в
соответствующем пункте настроек. Размер маркера и прицела соответствуют
масштабу карты, то есть при приближении маркер и прицел увеличиваются, а
при отдалении  уменьшаются.

2) Границы полей
Черными линиями обозначены границы области разбивки для полей, созданных
в режимах “х4” или “по периметру”. Во время создания поля в этих режимах
отображаются временные неполные границы в виде чернокрасных линий.

границы создаваемого

границы созданного поля

3) Разметка поля
В рамках границ поле размечается на заходы, ширина которых равна параметру
“Ширина захвата”, выставленному в настройка. Линии разметки проходят по
центру заходов, таким образом для точной обработки необходимо стремиться
максимально точно совмещать прицел маркера с текущей линией разметки.

разметка поля с шириной захвата 10

разметка поля с шириной захвата 30
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4) Заливка
Показывает обработанные участки зелеными полосами, ширина которых равна
ширине захвата. Заливка появляется при нажатии на кнопку сброса вещества в
точке положения маркера, по центру. Заливка принадлежит к полю, на котором
она была создана, поэтому при переключении с одного поля на другое текущая
заливка становится неактивной и отображается светлосерым цветом.
Соответственно активной, то есть зеленой, в этом случае становится заливка
выбранного поля. При продолжении обработки поля новая заливка добавляется
к существующей у этого поля.

верхнее поле активно: заливка зеленая
нижнее поле неактивно:заливка серая

верхнее поле неактивно: заливка
серая
нижнее поле активно: заливка зеленая

5) Линии наведения
Вспомогательные выносные линии, выделяющие и продлевающие
соответствующие им линии разметки, таким образом позволяя нацелиться на
текущий заход при развороте за границами поля. Размер и параметры
отображения линий наведения можно задать в соответствующих пунктах в
настройках. Все линии наведения могут отображаться только для гонов, которые
считаются необработанными, то есть процент обработанности которых меньше
параметра “процент заливки гона” во вкладке “Настройки” экрана меню. Есть
линии наведения трех типов:
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линия наведения 
на ближайший гон
 синяя линия наведения, отмечающая
ближайший к текущему положению гон. Выбор ближайшего гона и,
соответственно, определение положения данной линии производится постоянно,
поэтому для переключения на другой гон не требуется дополнительных
действий, кроме смещения ближе к требуемому гону;



линии наведения 
на границы поля
 красные линии наведения, показывающие
два крайних необработанных гона на текущем поле;



линии наведения 
на границы обработанных участков
 зеленые линии
наведения, помечающие необработанные участки, соседние к обработанным.

Данные линии могут отображаться либо для всех обработанных участков, либо
только для участка, обрабатывающегося последним. Задать требуемое
поведение можно в пункте настроек “отображать для каждого участка” на экране
меню.
Примечание: линии разных типов могут указывать на один и тот же гон. В таком
случае цвет линии наведения будет соответствовать только одному из этих
типов, а линии других типов для данного гона буду скрыты.
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6) Траектория
Красная тонкая линия, показывающая путь движения маркера по карте.
Траектория отображается только для текущего сеанса работы и не сохраняется.

7) Таблица информации
Опциональный элемент, который можно включить и выключить на кнопку
отображения информации рабочего экрана (см. раздел “Элементы управления
на рабочем экране”).

примеры содержания таблицы информации
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Таблица информации включает в себя:
Географические координаты

Курс

Скорость
, в км/ч

Пройденное расстояние

Количество обработанных гонов
.
Показывает число гонов, считающихся
полностью обработанными из общего
количества гонов разбивки поля

Ширина захвата
, в метрах
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Площадь поля
, в га. Показывает
площадь текущего поля, если оно было
создано по периметру или в режиме х4

Длина гона
, в метрах. Показывает
длину гона, на который наводит
текущая активная линия наведения

Обработано всего
, в га. Показывает
площадь обработки для всех активных
полей на карте

Средний гон
, в метрах. Показывает
среднее значение гона для текущей
разметки поля

Обработано за текущий сеанс
, в га.
Показывает площадь обработки за
время работы приложения с момента
запуска.

Расстояние до аэродрома
.
Расстоянием до аэродрома
считается расстояние от точки, где
скорость была равна нулю, до
текущего активного поля.
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3. Установка
1) Оговоренным способом Вам будет выслана ссылка на скачивание установочника
программы. Нажмите на ссылку на устройстве, на которое предполагаете
произвести установку.
2) Если откроется окно с вопросом “Что использовать?”, выберите “Диск” и нажмите
“Всегда”

Возможно появление ошибки “Не удалось открыть документ. Ошибка
подключения”. В этом случае нажмите “Повторить”

3) Если приложение не установлено, Вы увидите предложение установить
приложение и список разрешений, требующихся для его установки (Если вместо
этого Вы видите предложение установить обновления для этого приложения 
пропустите данный пункт и перейдите к пункту 4). Нажмите “Далее” на запрос
разрешений, затем “Установить”.
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По окончанию установки нажмите “Готово”.

Установка завершена
4) Если приложение установлено, Вы увидите предложение установить обновления
для этого приложения. Нажмите “Установить” на запрос об установке
обновления. Дождитесь конца установки.

Если установка выдала ошибку  нажмите “Готово” и переходите к пункту 4.
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Если установка завершилась успешно  нажмите “Готово”.

Установка завершена
5) В случае проблем с установкой рекомендуется удалить старую версию
приложения.
Внимание! Все сохраненные в программе данные будут удалены.
Выйдите в меню программ и найдите значок приложения “Агрокурс”, двигая
список программ влево и вправо при необходимости

6) Нажмите и удерживайте значок приложения “Агрокурс”  через небольшую
задержку экран приложений закроется и вы увидите рабочий стол.
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Не отпуская пальца перетащите значок “Агрокурс” поверх значка корзины,
расположенного в левом верхнем углу. При правильном попадании он
подсветится красным.

7) Отпустите палец и нажмите “Да” на вопрос об удалении программы.

8) Выполните первые три пункта данной инструкции, чтобы установить приложение
заново.
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