AntiBAG Tahograf (версия 1.2.6) –обзор меню и настройки для работы
Кнопки нажимать надо не менее 1 секунды!!! Удержание кнопки любого таймера в течении 1 секунды запускает
таймер или ставит его на паузу, если таймер уже был запущен. Удержание кнопки в течении 3 секунд
сбрасывает таймер в первоначальное положение. Все таймеры работают независимо друг от друга. Перед
началом работы по свайпу (движение пальцем по экрану) справа налево в экране опций настройте сигналы
оповещения таймеров для своего удобства:
- предупреждать одноразово или непрерывно пока не отключим;
- предупреждать за 30,45 или 60 мин. до окончания;
- включить запись в журнал и после закрытия смены в журнале отобразится скриншот (снимок) страницы
экрана за смену с данными времени, даты, страны начала и окончания смены, а также координатами места
начала и окончания смены и сохранит его в папке AntiBAG Tahograf в галерее устройства. По координатам
можно посмотреть свой маршрут за смену введя их в Google карты.
В приложении есть три активных области.
Первая это напоминание ежедневного ввода страны начала и конца работы. Ввели в тахографе букву
страны и нажали соответствующую кнопку START COUNTRY в приложении. Так Вы никогда не забудете об
этой обязательной процедуре. Сокращенное обозначение страны автоматически пишется на кнопке. В конце
рабочего дня ввели в тахографе букву страны окончания работы и подтвердили это действие в приложении
нажав кнопку END COUNTRY. Устройство сделает снимок экрана.
Вторая область это все необходимые таймеры для работы. Перед началом работы включите таймер общего
времени 13/15 часов(ALL) и вы всегда будете знать сколько у Вас осталось рабочего времени. За 30 минут
(регулируется в опциях 30, 45 или 60 минут) приложение сообщит включением экрана и звуком о завершении
рабочего дня. Если превысили положенное время, то приложение покажет на сколько минут. Вместе с ним
запускается таймер вождения, который суммирует время движения машины за рабочую смену 13/15 часов и
предупреждает за 30 мин. об окончании езды и необходимости отдыха. Таймер вождения отключается когда
становимся на паузу (15/45 мин.) или ставим на паузу таймер TIME ALL.
Таймер 45 минут проинформирует Вас об окончании паузы, когда вы находитесь вне автомобиля или заняты
своими делами. Даст сигнал на 15 и 45 минутах. При чем таймер работает по правилам того же тахографа.
Если пауза нажата до 15 минут, то отдых не засчитается. Если 15 минут прошли а 45 минут еще не наступили,
то засчитается только 15 минут, а следующую паузу таймер будет считать 30 минут.
Таймер 9/11 часов рассчитает вам междневную паузу. Вы всегда будете видеть сколько Вам осталось стоять
до пределов 9 и 11 часов.
Таймер 24/45 часов рассчитает вам еженедельную паузу, Вы всегда будете видеть сколько Вам осталось
стоять до пределов 24 и 45 часов, если пауза сокращённая то приложение точно покажет время компенсации.
Таймер 144 часа(W - W) очень важный таймер. Его нужно включить тогда когда начали свой первый рабочий
день, или когда вы закончили межнедельную паузу и начинается новая рабочая неделя. Вы всегда будете
видеть сколько осталось времени до наступления начала следующей межнедельной паузы. 144 часа это
максимально допустимый промежуток между двумя межнедельными паузами. Таймер сообщит вам за 30
минут(регулируется в опциях 30, 45 или 60 минут) о необходимости встать на очередной межнедельный
отдых. Он должен работать всю рабочую неделю. В окошках
отображается суммарное время вождения за предыдущую (1) и текущую (2) недели
(макс. 90 час.за две недели), при этом в реальном времени отображается: в окошке (2) время вождения за эту
неделю, а в
окошке - его остаток до конца текущей недели.
Третья область это рабочий календарь. Сделали 15 или 9 часов, нажали соответствующую кнопку. Так Вы
всегда видите всю нужную информацию за рабочую неделю. Если между двумя межнедельными отдыхами
уже были три увеличенных рабочих смены (15 часов) или три сокращённый ежедневных отдыха(9 часов), то
таймер общего рабочего времени(ALL) будет считать только до 13 часов.
Если вы проехали больше 9 часов, то нажмите кнопку 10. В календарной неделе можно 2 раза управлять
машиной 10 часов. Если Вы их использовали, то таймер суточного вождения будет считать только до 9 час.
Индикация в рабочем календаре не позволит превысить этот недельный лимит. Индикаторы 10 часовой езды
сбросятся автоматически в понедельник 00:00.
Индикатор-кнопка 24/45 напомнит какой отдых был у Вас предыдущий раз, сокращённый или полный. Это не
позволит вам сделать подряд два сокращенных межнедельных отдыха. Переключать этот индикатор нужно в
конце межнедельной паузы. Переключение этого индикатора сбрасывает кнопки 15 и 9 в календаре и с
началом новой рабочей недели вы можете опять брать 15 часовые рабочие дни или сокращенные 9 часовые
паузы.
При движении пальцев по экрану по вертикали включается дневной/ночной режим отображения. При движении
пальцев по экрану слева на право появился экран выбора работы в одиночном экипаже или в паре.
Программа полностью защищена от любых отключений, таких как принудительное завершение или разрядка
аккумулятора.
Когда вы установили AntiBAG Tahograf и сделали первый запуск, пройдет проверка лицензии и интернет
можно отключать. АнтиБАГ работает в фоне. Всегда виден виджет на заблокированном экране. Программа
привязана к Вашему аккаунту Google. Если Вы хотите активировать программу на другом Андроид устройстве
просто войдите в Play Market под своим аккаунтом, найдите AntiBAG Tahograf нажмите установить (промокод
больше вводить не надо).

