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1 Авторизация 

1.1 Вход в систему 

Для входа в систему необходимо: 

1. Получить учетные данные (имя пользователя и пароль) у администратора. 

2. Перейти на страницу http://10.10.15.11/rbcv/login/ 

3. Ввести учетные данные и нажать кнопку "Войти". 

1.2 Выход из системы 

Для выхода из системы необходимо: 

1. Навести курсор мыши на имя пользователя в правом верхнем углу экрана (должно 

появиться выпадающее меню). 

2. Нажать на пункт "Выйти" (должно произойти перенаправление на страницу входа). 

 

 

 

1.3 Изменение пароля 

Для изменения пароля необходимо: 

1. Навести курсор мыши на имя пользователя в правом верхнем углу экрана (должно 

появиться выпадающее меню). 

2. Нажать на пункт "Изменить пароль" (должно произойти перенаправление на 

страницу изменения пароля). 

3. Ввести старый и новый пароли, нажать на кнопку "Изменить мой пароль" (должна 

появиться надпись об успешном изменении пароля). 

  

 

 

  

http://10.10.15.11/rbcv/login/
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2 Верхняя панель 

Панель черного цвета в верхней части экрана. 

2.1 Навигационная панель 

Навигационная панель располагается в верхней части экрана справа от логотипа RoboCV. 

В навигационной панели представлены страницы, которые может посещать пользователь. 

2.1.1 Карта 

- Отображение роботов и информации о них. 

- Отображение виртуальных объектов и информации о них. 

- Редактирование виртуальных объектов и информации о них. 

2.1.2 Задачи 

- Постраничное отображение списка задач. 

- Возможность удаления задачи. 

2.1.3 Команды 

- Постраничное отображение списка команд. 

- Возможность повтора команды. 

- Возможность удаления команды. 

2.2 Панель действий 

Панель действий располагается с правой стороны верхней панели. 

2.2.1 Действия с аккаунтом пользователя 

При нажатии на имя пользователя в панели действий, раскроется выпадающее меню с 

действиями: 

- Изменить пароль 

- Выйти 
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2.2.2 Создание команд для роботов 

При нажатии на кнопку "Добавить команду"  в панели действий, раскроется 

выпадающее меню с командами для роботов: 

- Сохранить лог с указанием времени.  
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3 Страница с картой 

3.1 Линейки 

- Сверху и слева от карты располагаются линейки, по которым можно понять положение 

видимой области карты 

- Значения на линейках - это изменение положения видимой области карты относительно 

нулевой точки (0,0) в метрах. 

3.2 Основное меню 

- Кнопка для открытия основного меню располагается в левом верхнем углу карты.  

3.2.1 Составляющие 

- Перенос данных между базами для работы и для редактирования. 

- Координаты курсора (если данная опция включена, курсор становится перекрестием и 

около курсора отображаются координаты точки, на которую указывает курсор). 

- Траектории роботов (если данная опция включена, у всех роботов показываются 

траектории, вне зависимости от того, выделен робот или нет). 

- Зоны захвата паллет (если данная опция включена, при выделении паллет отобразятся их 

зоны захвата). 

- Граница карты (если данная опция включена, будет отображена граница карты). 

3.3 Режим редактирования 

- Кнопка для включения/отключения режима редактирования располагается в левом 

верхнем углу карты. 

При переходе в режим редактирования появляется панель для добавления объектов. 

Изменения, произведенные в режиме редактирования, сохраняются в базе для 

редактирования. 

По завершении редактирования, необходимо перенести данные в основную базу через 

Основное меню. 

3.3.1 Возможности 

- Создание объектов. 
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- Изменение расположения объектов. 

- Изменение данных об объектах. 

- Удаление объектов. 

3.4 Слои 

Объекты карты отображаются на различных слоях 

 
 

3.4.1 Панель со слоями карты 

- Панель располагается в правом верхнем углу карты. 

- Панель может быть скрыта или раскрыта. 

- Для того, чтобы панель не скрывалась, её можно ее закрепить нажатием на "булавку"  

в правом верхнем углу панели.  

- Панель разделена на две части (сверху список слоёв, снизу список ярусов паллет). 

- Чем выше слой в панели, тем выше он на карте (ближе к пользователю) и наоборот. 

3.4.2 Операции над слоями 

- У каждого слоя есть два управляющих элемента, которые располагаются слева от 

названия слоя. 

- Правый управляющий элемент используется для того, чтобы показать/скрыть слой.  

- Левый управляющий элемент используется для того, чтобы активировать слой.  
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- Активированный слой - это слой, с объектами которого может взаимодействовать 

пользователь. 

- Активированный слой может быть только один. 

- Активированный слой помещается поверх всех остальных слоев. 

3.4.3 Операции над ярусами паллет 

- Управляющие элементы для ярусов имеют такую же смысловую нагрузку, как и 

управляющие элементы для слоев, за исключением того, что активных ярусов может быть 

несколько. 

- Для взаимодействия с паллетоместами необходимо, чтобы соответствующий ярус 

паллетомест был активирован. 

- Если слой с паллетоместами скрыт, ни одна из паллет не будет видна, на каком ярусе она 

бы не находилась (видимом или скрытом).  

3.5 Список роботов 

3.5.1 Панель со списком роботов 

- Панель располагается в левом нижнем углу карты. 

- Панель может быть скрыта или раскрыта. 

- Для того, чтобы панель не скрывалась можно ее закрепить, нажав на "булавку" в 

правом верхнем углу панели. 

- При нажатии на робота в списке (как и при нажатии на модель робота на карте) 

откроется окно с информацией о роботе. 

3.5.2 Информация о роботах 

- Режим (автоматический/ручной/потеря связи с роботом) 

- Уровень заряда аккумулятора 

- Текущее действие 

- Имя робота  

3.6 Масштабирование 
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У карты есть несколько уровней масштабирования от х1 до х128. 

На уровне приближения х1 один пиксель равен одному метру квадратному. 

3.6.1 Варианты изменения уровня масштабирования 

- При помощи колеса мыши. 

- Кнопками "+" и "-" в правом нижнем углу карты. 

- Нажать на текущий уровень масштабирования в правом нижнем углу карты (должен 

раскрыться список со всеми уровнями) и выбрать необходимый уровень 

масштабирования. 

3.7 Взаимодействие с объектами 

Для того, чтобы взаимодействовать с объектами, необходимо активировать слой, на 

котором они расположены.  

3.7.1 Выбор объектов 

При выборе нескольких объектов, поверх объектов добавляется рамка (для доступа к 

объекту внутри рамки, необходимо нажать клавишу Ctrl). 

3.7.1.1 Выбор одного объекта 

Для того, чтобы выбрать один объект необходимо: 

1. Навести на объект курсор мыши. 

2. Нажать левую кнопку мыши (вокруг объекта должна появиться зеленая рамка, 

справа от карты должно открыться меню объекта). 

3.7.1.2 Выбор нескольких объектов по одному 

Для того, чтобы выбрать несколько объектов по одному необходимо: 

1. Зажать клавишу Ctrl. 

2. Поочередно выбрать объекты как описано в пункте 3.7.1.1. 

3. Отпустить клавишу Ctrl. 

3.7.1.3 Выбор нескольких объектов массово 

Для того, чтобы выбрать несколько объектов массово необходимо: 

1. Зажать клавишу Shift. 

2. Навести курсор мыши на место на карте в стороне от группы объектов, которых 

планируется выбрать. 



 

10 

 

3. Зажать левую кнопку мыши и начать перемещать курсор мыши (должна появиться 

область для выбора объектов). 

4. Переместить курсор мыши таким образом, чтобы объекты, которые необходимо 

выбрать, попали в область для выбора объектов. 

5. Отпустить левую кнопку мыши (объекты должны выбраться). 

6. Отпустить клавишу Shift. 

3.7.1.4 Выбор объекта, находящегося под другими объектами 

Для того, чтобы выбрать объект, находящийся под другими объектами, необходимо: 

1. Навести курсор на группу объектов, расположенных друг над другом. 

2. Нажать правую кнопку мыши (должно появиться выпадающее меню со списком 

объектов в данной точке карты на активном слое). 

3. Навести курсор мыши на информацию об объекте в выпадающем списке. 

4. Нажать левую кнопку мыши. 

3.7.1.5 Отмена выбора объектов 

Для того, чтобы отменить выбор объектов необходимо: 

1. Нажать клавишу Esc или закрыть меню объекта слева от карты. 

3.7.2 Создание объектов 

После создания объекта, курсор остается в режиме создания следующего объекта такого 

же типа. 

Для выхода из режима создания объекта, необходимо нажать клавишу Esc или выделить 

любой объект. 

3.7.2.1 Переход в режим создания объектов 

Для того, чтобы перейти в режим создания объекта необходимо: 

1. Перейти в режим редактирования (активировать соответствующую кнопку в левой 

верхней части карты).  

2. Выбрать тип объекта в панели для создания объектов (панель для создания 

объектов появляется только в режиме редактирования и располагается в левой 

части карты). 

3.7.2.2 Создание паллетомест 

Для того, чтобы создать паллетоместо необходимо: 

1. Перейти в режим создания паллетомест. 
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2. Навести курсор мыши на место на карте, в котором будет создано паллетоместо, и 

нажать левую кнопку мыши. 

3.7.2.3 Создание паллетных зон 

Для того, чтобы создать паллетную зону необходимо: 

1. Перейти в режим создания паллетных зон. 

2. Навести курсор мыши на место на карте, в котором будет левый верхний угол 

паллетной зоны, и зажать левую кнопку мыши. 

3. Переместить курсор мыши вправо и вниз (на карте должен отобразиться силует 

будущей паллетной зоны). 

4. Отпустить левую кнопку мыши. 

3.7.3 Изменение объектов на карте 

3.7.3.1 Перемещение объекта 

Перемещение объекта компьютерной мышью: 

1. Выбрать объект. 

2. Зажать на объекте левую кнопку мыши. 

3. Переместить курсор мыши (объект должен перемещаться вслед за курсором). 

4. Отпустить левую кнопку мыши. 

Перемещение объекта стрелками на клавиатуре: 

1. Выбрать объект 

2. Нажатием стрелок на клавиатуре переместить объект (по оси X стрелками «влево» 

и «вправо», по оси Y стрелками «вверх» и «вниз») 

3.7.3.2 Вращение объекта 

Для того, чтобы изменить угол поворота объекта необходимо: 

1. Выбрать объект. 

2. Навести курсор мыши на один из кругов около объекта и зажать левую кнопку 

мыши. 

3. Переместить курсор мыши (объект должен вращаться вслед за курсором). 

4. Отпустить левую кнопку мыши. 

3.7.3.3 Изменение размеров паллетных зон 

Для того, чтобы изменить размеры паллетной зоны необходимо: 

1. Выбрать паллетную зону. 
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2. Навести курсор мыши на одну из сторон паллетной зоны и зажать левую кнопку 

мыши. 

3. Переместить курсор мыши (сторона паллетной зоны должна перемешаться вслед за 

курсором). 

4. Отпустить левую кнопку мыши. 

3.7.4 Изменение объектов через меню объекта 

1. Для изменения параметра в меню объекта необходимо навести курсор мыши на 

значение параметра и нажать левую кнопку мыши. 

Для Паллетомест: 

• ID – идентификационный номер объекта в системе (отображается в левом верхнем 

углу меню объекта) 

• Название – имя паллетоместа, которое будет отображаться на индикаторе робота 

при движении к этому паллетоместу. 

• Точка – точные координаты центра паллетоместа. Координаты указываются в 

метрах с точностью до миллиметра. 

• Угол – угол поворота паллетоместа в градусах. 

• Ярус – ярус паллетоместа. 

• Тип – используемый тип поддона в данном паллетоместе. 

• Расстояние – расстояние от центра паллеты до точки захвата. 

• Адрес – адрес паллетоместа (должен соответствовать адресу ячейки в WMS / ERP 

системе). 

• Зона – принадлежность к паллетной зоне. 

Для Паллетных зон: 

• ID – идентификационный номер объекта в системе (отображается в левом верхнем 

углу меню объекта) 

• Название – название паллетной зоны. 

• Точки –точные координаты вершин паллетной зоны. 

• Угол – угол поворота паллетной зоны в градусах. 

• Размеры – размеры сторон паллетной зоны. 

• Режим – режим заполнения паллетной зоны.  

• Адрес – адрес паллетной зоны. 

2. После редактирования текстовых параметров необходимо нажать клавишу Enter или 

нажать левой кнопкой мыши за пределами текстового поля. 

3.7.5 Удаление объектов 

Для того, чтобы удалить объект необходимо: 
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1. Выбрать объект. 

2. Нажать клавишу Delete или кнопку "Удалить" в меню объекта. 

3.7.6 История действий над объектами 

- Каждое изменение объекта фиксируется в истории действий над объектами в браузере. 

- История действий над объектами сбрасывается при обновлении страницы браузера. 

- Для того чтобы отменить действие, необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl + Z. 

- Для того чтобы вернуть отмененное действие, необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl 

+ Y. 

3.7.7 Копирование, вырезание, вставка объектов 

3.7.7.1 Копирование объектов 

Для того, чтобы скопировать объект необходимо: 

1. Выбрать объект. 

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl + C (свойства объекта будут скопированы). 

3.7.7.2 Вырезание объектов 

Для того, чтобы вырезать объект необходимо: 

1. Выбрать объект. 

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl + X (свойства объекта будут скопированы, объект 

будет удален). 

3.7.7.3 Вставка скопированныx/вырезанныx объектов 

Для того, чтобы вставить скопированный/вырезанный объект необходимо: 

1. Навести курсор мыши на место на карте, в которое будет вставляться объект, и 

нажать левую кнопку мыши. 

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl + V (в указанном месте будет создан объект со 

скопированными свойствами). 

3.8 Добавление задачи 

-Добавление задач служит для создания задач с целью тестирования новых 

паллетомест. 

- Создавать задачи можно двумя способами: Серия «поднять/опустить» и поэтапное 

создание задачи. 
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Для Серии «поднять/опустить»: 

1. Нажмите на кнопку добавления задачи 

2. В правой части экрана, в меню добавления задач выберите Серию 

«поднять/опустить»  

3. Нажмите на паллетоместо на карте, из которого роботу нужно захватить паллету. 

4. Нажмите на паллетоместо на карте, в которое роботу нужно поставить паллету. 

5. Повторите действия для создания нескольких этапов задачи. 

6. В меню создания задачи нажмите кнопку «+ Создать». 

Этапы на захват и установку паллеты будут создаваться поочередно. Последним 

действием в этапе должно быть «выполнить установку». 

Для поэтапного создания задачи: 

1. Нажмите на кнопку добавления задачи. 

2. В меню добавления задач в разделе Этапы нажмите «+ добавить этап». 

3. В появившемся разделе Действие выберите необходимое действие (выполнить 

захват ) нажатием на иконку в выпадающем списке. В появившемся разделе 

Объект нажмите кнопку «Изменить» и нажмите на паллетоместо на карте, из 

которого роботу нужно захватить паллету. 

4. В разделе Этапы нажмите «+ добавить этап». 

5. В появившемся разделе Действие выберите необходимое действие (выполнить 

установку ) нажатием на иконку в выпадающем списке. В появившемся разделе 

Объект нажмите кнопку «Изменить» и нажмите на паллетоместо на карте, в 

которое роботу нужно поставить паллету. 

6. Повторите действия для создания нескольких этапов задачи 

7. В меню создания задачи нажмите кнопку «+ Создать» 

 

Последним действием в этапе должно быть «выполнить установку». 
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4 Страница с задачами 

- На странице с задачами отображается информация о задачах. 

- Сортировка задач происходит по дате и времени создания (сначала новые). 

- Информация о задачах обновляется автоматически. 

- Если задача распределена исполнителю, в графе "Исполнитель" будет отображаться 

идентификатор робота, которому распределена задача. 

- Если задача исполнена или отменена, в графе "Статус завершения" будет отображаться 

статус, с которым задача была завершена. 

- На странице с задачами есть возможность удалить незавершенные задачи. 

- Для удаления задачи необходимо нажать кнопку "Удалить" в графе "Действия". 

- Для повтора задачи необходимо нажать кнопку "Повторить" в графе "Действия". 
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5 Страница с командами 

- На странице с командами отображается информация о командах. 

- Сортировка команд происходит по дате и времени создания (сначала новые). 

- Если команда распределена исполнителю, в графе "Исполнитель" будет отображаться 

идентификатор робота, которому распределена команда. 

- В графе "Статус" отображается текущий статус (создана, исполняется, завершена, 

отменена). 

- На странице с командами есть возможность удалить не завершенные команды. 

- Для удаления команды необходимо нажать кнопку "Удалить" в графе "Действия". 

- Для повтора команды необходимо нажать кнопку "Повторить" в графе "Действия". 
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6 Методика создания и редактирования объектов  

Поскольку настройка параметров роботов индивидуальна, при редактировании и 

создании объектов необходимо соблюдать все вышеизложенные правила и замечания. 

Ниже приведена краткая пошаговая выкладка для наиболее удобного создания 

новых напольных паллетомест: 

1. Перейдите в режим редактирования кары  

2. В списке объектов выберите «Паллета» и создайте паллетоместо в предполагаемой 

точке на карте. Поверните паллетоместо мышкой или задайте ему необходимый 

угол в меню объекта. Внесите в меню объекта остальные необходимые данные 

такие как адрес и принадлежность к паллетной зоне (если паллета находится в 

паллетной зоне) 

3. Перенесите данные из базы для редактирования в основную базу путем выбора 

соответствующей кнопки в меню (Меню – Перенос данных – В основную базу) 

4. Поставьте паллету с грузом в предполагаемое паллетоместо и дайте роботу задачу 

на выполнение захвата в этом паллетоместе и выгрузки паллеты в том же 

паллетоместе. 

5. Оцените точность постановки паллеты. При необходимости перейдите в режим 

редактирования и подберите необходимые параметры паллетоместа в меню 

объекта (x, y, угол). Для более точного изменения координат паллетоместа 

пользуйтесь стрелками на клавиатуре. 

6. Перенесите данные в основную базу, повторите тестирование. 

Для нормального отображения всех элементов системы пользуйтесь браузером 

Google Chrome последней версии на ПК или ноутбуке.  


