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1. Вход в систему
Для того чтобы начать пользоваться платформой откройте браузер и перейдите на сайт
indoorsnavi.pro в раздел «Платформа». Нажмите кнопку «Начать использование» (Рисунок 1) и Вас
переадресует на страницу входа в личный кабинет.

Рисунок 1

1.1.

Регистрация / Вход

В открывшемся окне (рисунок 2) введите логин и пароль, если он у вас есть. Если нет, то нажмите
кнопку “Зарегистрироваться”.

Рисунок 2

В открывшемся окне (рисунок 3) заполните обязательные поля со знаком * и нажмите на кнопку
“Зарегистрироваться”.

Рисунок 3

Рисунок 4

На вашу почту будет отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации (рисунок 4).
Проверьте почту и перейдите по ссылке в письме.

Рисунок 5

После чего регистрация будет завершена. На открывшейся страницу нажмите кнопку «Вход в
систему» (рисунок 5). После чего Вы перейдете к странице входа, введите свой логин и пароль и
нажмите кнопку «Вход в систему» (рисунок 6).

Рисунок 6

2. Начало работы
После входа вы попадайте на главную панель в раздел «Введение» (Рисунок 7). Нажмите на кнопку
«Создать приложение» для выбора тарифного плана (рисунок 8).

Рисунок 7

Для ознакомления с платформой можно использовать бесплатный тарифный план, нажмите на
кнопку «Активировать» под тарифом Бесплатный (рисунок 8).

Рисунок 8

После того как тарифный план будет выбран, Вас переадресует на страницу «Введение», нажмите
кнопку «Создать приложение» (рисунок 9).

Рисунок 9

2.1 Создание приложения
В открывшемся окне создания приложения введите “Название” вашего приложения (рисунок 10) и
нажмите кнопку “Создать”.

Рисунок 10

После этого у вас откроется панель «Статистики» пространства «Маркетинг», на которой в
дальнейшем будет отображаться статистическая информация созданного вами приложения (Рисунок
11). В шапке страницу нажмите на кнопку «Разработка», чтобы перейти к созданию здания.

Рисунок 11

3 Создание Нового Здания
В шапке страницы нажмите кнопку «Разработка», для того чтобы перейти к созданию здания. Вы
окажитесь на главной странице раздела «Разработка» (рисунок 12).

Рисунок 12

3.1 Создание категории Владельца
Перед созданием «Здания» нужно создать категорию «Владельца» здания, для этого перейдите в
левое меню и нажмите на кнопку «Владельцы», далее выберите подменю «Категории» (рисунок 13) и
нажмите на кнопку «Создать».

Рисунок 13

В открывшемся окне введите имя «Категории» и нажмите кнопку «Создать» (рисунок 14).

Рисунок 14

После этого категория будет успешно создана. При необходимости Вы можете создать другие
необходимые категории или перейти к созданию «Здания».

3.2 Создание Здания
Для создания нового здания, выберите в левом меню раздел «Здания» (рисунок 15) и нажмите
кнопку «Создать».

Рисунок 15

В открывшемся окне заполните обязательные поля со знаком * (рисунок 16).

Рисунок 16

3.3 Создание Владельца Здания
Для того чтобы заполнить поля «Владелец» и «Тип Здания», сперва необходимо их создать. Для этого
нажмите на поле «Владелец» и нажмите на кнопку «Создать новое» (рисунок 17).

Рисунок 17

В открывшемся окне создания «Владельца» заполните обязательные поля со знаком * (рисунок 18).

Рисунок 18

В поле «Категория» выберите уже ранее созданную категорию (рисунок 19) и нажмите кнопку
«Создать». При необходимости заполните остальные поля.

Рисунок 19

3.4 Создание Типа Здания
Далее в окне создания «Здания», выберите «Тип здания» или создайте новый, нажав на кнопку
«Создать новое» (рисунок 20).

Рисунок 20

Введите название «Типа здания» (рисунок 21) и нажмите кнопку «Создать». Выберите созданный
«Тип здания» и переходите к шагу «Калибровка» в окне создания «Здания».

Рисунок 21

Следующим обязательным шагом является раздел «Калибровка» в окне создания «Здания» (рисунок
22). Здесь отображается положение «Здания» на карте. Его необходимо откалибровать с помощью
следующих настроек:
• Долгота и широта;
• Угол относительно северного магнитного полюса;
• Размер карты здания в пикселях;
• Ширина и длинна карты здания в пикселях;
• Масштаб здания в пикселях на метр.

Рисунок 22

После этого можно создать здание нажав на кнопку «Подтверждение» и «Здание» будет создано
(рисунок 23).

Рисунок 23

4. Редактор здания
4.1 Выбор здания
В левом меню перейдите в раздел «Карты» и в верхней правой части экрана нажмите на кнопку
(рисунок 24).

Рисунок 24

Вы перейдете к странице редактора карт «Здания» (рисунок 25).

Рисунок 25

4.2 Добавление этажа здания
Теперь в верхней части редактора нажмите на выпадающую кнопку «Этаж» (рисунок 26) и нажмите
кнопку «Создать этаж».

Рисунок 26

В открывшемся окне введите «Название этажа», его «Номер», высоту потолков, установите галочку
«Активно» и нажмите создать (рисунок 27).

Рисунок 27

Перед вами отобразится «Редактор карт» с активными инструментами для создания карты (рисунок
28).

Рисунок 28

4.3 Описание инструмента «Этаж»

С помощью инструмента «Этаж», который находится справа в панели инструментов, можно
отрисовать этаж здания (рисунок 29). Для создания элементов на графическом поле необходимо
нарисовать соответствующий объект.
Любые объекты отрисовываются с помощью двойного клика на левую кнопку мыши - с каждым
кликом ставится точка, от которой начинаются границы объекта.
Для того, чтобы завершить рисование, необходимо привести курсором линию в начальную точку и
опять выполнить двойной клик. В панели инструментов можно изменить положение созданного
объекта по осям координат -х и -у.

Рисунок 29

4.4 Описание инструмента «Стена»
Инструмент «Стена» позволяет рисовать и редактировать «Стены» на этаже. Объекты «Стены»
создаются аналогично любым другим объектам с помощью двойных кликов мышью в графическом

поле (рисунок 30). В правой панели инструментов можно изменить положение созданного объекта
по осям координат х и у.

Рисунок 30

4.5 Описание инструмента «Помещение»

Инструмент «Помещение» позволяет работать с уже созданными ранее комнатами, либо
отрисовать новые комнаты на созданном ранее этаже (рисунок 31).
Объект Помещение создается аналогично любым другим объектам с помощью двойных кликов
мышью в графическом поле.

Рисунок 31

В правой панели инструментов так же можно изменить положение созданного объекта по осям
координат -х и -у, задать Имя помещения и выбрать Владельца помещения из списка или создать
нового Владельца (рисунок 32).

Рисунок 32

4.6 Загрузка готового плана помещения

Вы также можете загрузить уже имеющийся план помещения. Для этого потребуется план помещения
в формате SVG послойно.
• Слой плана помещения в SVG, т.е. стен здания.
• Слой основания этажа в SVG, т.е. контур периметра этажа.

4.6.1 Загрузка пола этажа
Откройте файл .txt который был сгенерирован при выгрузке плана вашего помещения в SVG и
скопируйте код как это показано на рисунке 33.

Рисунок 33

В редакторе выберите инструмент «Этаж», в правой верхней части экрана нажмите кнопку «SVG».
(рисунок 34).

Рисунок 34

В открывшемся окне вставьте скопированный код и нажмите сохранить (рисунок 29). В редакторе
появится пол вашего помещения.

Рисунок 35

4.6.1 Загрузка стен здания

Откройте файл .txt который был сгенерирован при выгрузке плана вашего помещения в SVG и
скопируйте код как это показано на рисунке 36.

Рисунок 36

В редакторе выберите инструмент «Стена», в правой верхней части экрана нажмите кнопку «SVG»
(рисунок 37).

Рисунок 37

В открывшемся окне вставьте скопированный код и нажмите сохранить (рисунок 38).

Рисунок 38

В редакторе появятся стены вашего помещения (рисунок 39).

Рисунок 39

5. Построение маршрутов

5.1 Описание инструмента Вершина графа
Инструмент «Вершина графа» позволяет работать с точками в зданиях, с помощью которых можно
проложить маршрут следования посетителя. Далее между данными точками строятся элементы
«Ребро графа», указывающие направление движения.
Можно добавить новые объекты «Вершина графа» на этаже (рисунок 40).
Для того, чтобы добавить объект «Вершина графа» необходимо разместить его с помощью двойного
клика мышью в графическом поле.

Рисунок 36

5.2 Описание инструмента Ребро графа
Инструмент «Ребро графа» предназначен для работы с точками «Вершина графа» в
зданиях, с помощью которых можно проложить маршрут следования посетителя. Между данными
точками «Вершина графа» строятся элементы «Ребро графа», указывающие направление движения.
Можно добавить новые объекты «Вершина графа» на этаже (рисунок 37), либо выбрать для настройки
существующие. Для того, чтобы добавить объект «Ребро графа» необходимо с помощью двойного
клика мышью в графическом поле выбрать точки «Вершина графа», между которыми будет создан
данный вектор «Ребро графа».

Рисунок 37

6. Работа с приложением InTools

Скачать приложение для android, для iPhone
Приложение «InTool» – это инструмент для пользователей навигационной платформы
Indoors в различных зданиях.
С помощью этого инструмента разработчик может выполнить следующие действия:
• измерить уровень сигнала различных датчиков, которые используется для
определения местоположения внутри помещения;
• протестировать уведомления;
• протестировать маршруты между помещениями;
• протестировать карту здания и помещений
Для измерений, в вашем помещение должна быть сеть wi-fi и/или ble-маячки.

6.1 Авторизация
При запуске мобильного приложения «InTool» откроется окно входа в систему (Рисунок 38).
Введите логин и пароль которые вводили для доступа к платформе indoorsnavi. После авторизации
будет доступен соответствующий для данного пользователя функционал приложения.

Рисунок 38

6.2 Выбор Приложения для работы
После успешной авторизации на экране телефона будет выведен список доступных
для данного пользователя приложений, с которыми он может работать (Рисунок 39).
Для каждого приложения в правой части строки указана дата создания и дата последнего обновления
приложения. Выберите приложение из списка, нажав на него.

Рисунок 39

6.3 Выбор типа здания
После выбора приложения необходимо выбрать тип зданий, с которыми будет осуществлена работа
(Рисунок 40).
Для каждого типа зданий в правой части строки указана дата создания и дата последнего обновления
типа здания. Выберите тип здания из списка, нажав на него.

Рисунок 40

6.4 Выбор здания и работа с ним
После выбора типа здания, необходимо выбрать непосредственно само здание для работы с ним
(Рисунок 41).
Для каждого из зданий в правой части строки указана дата создания и дата последнего обновления
здания. Выберите здание из списка, нажав на него.

Рисунок 41

После выбора здания откроется карта данного здания с различными элементами для работы (Рисунок
42).

6.5 Настройка измерений датчиков в зданиях.
В данном разделе осуществляется настройка измерений различных датчиков, используемых для
навигации по зданию (Рисунок 43).

Рисунок 43

С помощью кнопки «Создать» можно добавить новое измерение.
С помощью кнопки «Синхронизация» выполняется синхронизация измерений.
С помощью кнопки «Сканировать» выполняется сканирование расположенных рядом с текущим
местоположением датчиков BLE-устройств и шлюзов. После проведения сканирования можно
отправить данные о сканировании на сервер с помощью кнопки «Отправить».
С помощью кнопки «Калибровать» выполняется калибровка данных датчиков.
С помощью кнопки «Отмена» можно отменить текущую настройку измерений.

7. Устранение неисправностей.
7.1 Возможные неисправности и их устранение
№ Вид неисправности

Возможная причина неисправности

Не проходит
авторизация

Отсутствие или плохое интернет
соединение, не верное сочетание
лигин/пароль

Сбой при
сохранение
данных

Плохое интернет соединение.
Закончился срок действия вашего
тарифа.

Не корректное
отображение
элементов
управления
Не корректное
отображения стен
и помещений

Используется не поддерживаемый тип
браузера.
Установлено низкое разрешение
экрана.
Не верно созданы контура карт в
графическом редакторе web панели
управления.

Не добавляются
навигационные
датчики
Не правильно
отображается
точка на карте.

Превышено максимальное количество
датчиков предусмотренное тарифом.
Не поступают сигналы от всех
установленных датчиков.

Методы устранения
неисправности
Проверьте интернет
соединение, убедитель что
отключены файрволы и
антивирусные программы не
блокируют доступ к домену
панели управления.
Проверьте правильность,
вводимого логина и пароля.
Отправьте запрос на сброс
пароля.
Установить стабильное
интернет соединение, от
убедитель что отключены
файрволы и антивирусные
программы не блокируют
доступ к домену панели
управления. Проверьте срок
действия тарифа и его
параметры.
Установите разрешение
экрана 1920х1080 пикселей.
Используйте рекомендуемый
тип браузера: Google Chrome.
Перечертить контура в
соответствии с инструкциями:
1. Контура стен или пола
должны быть замкнуты и
состоять из одного контура
(должны быть гомеоморфны
кругу, если говорить на языке
топологии)
Контур слева правильный.
Разрыв показан для
наглядности требования. В
идеале, точки в левом углу
должны быть совмещены, но
не сшиты.
Контур справа НЕ
правильный. Состоит из двух
замкнутых контуров.
2. Фигуры этажа или стены
должны быть составным
контуром и названы
соответственно:
3. Экспортировать SVG нужно
в формате 1.0 или 1.1
Подключите тариф для
большего количества
датчиков.
Проверить уровень заряда
элементов питания
установленых датчиков с

Не сохраняется
выгрузка
статистики из
панели
управления.

Не выбран формат в который
необходимо сохранить данные.

помощью приложения inTool и
в случае необходимости их
заменить.
Убедиться в том, что
используется браузер Google
Chrome и произвести очистку
КЭШ браузера.
При выгрузке файла выбрать
один из допустимых
форматов в меню.

7.2 Персонал для обслуживая.
Обслуживание сервиса Индорс Навигейшн может осуществятся одним сотрудников категории
инженер. Так же для наполнения информацией и изображениями панели управления может
привлекаться Контент менеджер.

8. Совершенствование ПО.
В процессе эксплуатации и обслуживания Indoors Navigation Platform осуществляется
постоянный комплекс мер для совершенствования программного обеспечения Индорс
Навигейшн и обеспечение максимально положительного пользовательского опыта:
•

регулярное обновление SDK для совместимости с новыми типами мобильных
устройств и новыми версиями их программного обеспечения.

•

адаптация панели управления для наиболее популярных разрешений экрана.

•

регулярное обновление параметров безопасности и сохранности данных.

•

использование современных языков программирования и баз данных.

•

проведение функционального и нагрузочного тестирования с целью выявления
способов и возможностей для увеличения быстродействия программного
обеспечения.

•

проведение работ по совершенствованию алгоритмов определения положения с
учетом появления новых технологий и совместимого оборудования.

•

разработка протоколов и алгоритмов для работы с новым стандартом Bluetooth 5.2.

•

проведение RND в сфере навигации в помещениях.

