
Начало работы с



Мы рады что вы используете

Спасибо, что присоединились к открытым данным

гражданского научного движения. Debris Tracker

разработан, чтобы помочь гражданским ученым, таким, 

как вы, изменить ситуацию. Вместе мы сможем, собирая

открытые данные, создать более широкую картину

проблем, связанных с морским мусором и загрязнением

пластиком. Ваши данные помогут формировать

научные заключения,  дадут информацию для

принятия решений на законодательном уровне и

вдохновение на разработку проектов. Приступим!



Нажмите кнопку "Start

Tracking“ (Начать

Отслеживать), чтобы

начать новый сеанс!

Затем выберите один из

25+ списков в

зависимости от ваших

потребностей. Если вы

не связаны с

организацией, то список

NOAA - это хорошее

место для старта.



Прокрутите вниз, чтобы выбрать из

25+ списков на нескольких языках! 

Список языков приложения включает:

-Испанский язык, Международная

программа по очистке прибрежных

районов "Ocean Conservancy".

-Индонезийский, Индонезийская

платформа по отходам.

-Албанский, КРЕССИДА

-Хинди, Институт дикой природы

Индии.

-Бенгали, WildTeam

-Арабский, Иорданское королевское

общество охраны морской среды

-Русский, Российская платформа по

отходам и морскому мусору



Нажмите на , 

"Информация", 

чтобы узнать

больше о списке.

Нажмите на значок списка, 

чтобы открыть список и

посмотреть лучших

трекеров. Когда вы будете

готовы, нажмите "Use This

List" (Использовать этот

список), чтобы начать

отслеживать!



После того, как вы выбрали

свой список, нажмите , 

чтобы открыть страницу

входа.

Если вы здесь новичок, нажмите

кнопку "Sign Up" 

(Зарегистрироваться), чтобы

создать новый аккаунт. Уже

зарегистрированы? Вы можете

войти в систему, используя свою

электронную почту и пароль, 

или войти в систему через

Facebook или SciStarter. 



Введите имя пользователя и

уникальный электронный адрес

и пароль. Для создания учетной

записи вам необходимо будет

подтвердить адрес электронной

почты. 

Создав учетную запись, вы

соглашаетесь с нашими

условиями - вы согласны

свободно и публично делиться

своими данными о мусоре!



Значок позволяет

просмотреть текущую

точность GPS и установить

минимальную точность для

записи. Вы также можете

отключить вибрацию для

входа и изменить единицы

измерения. 

Нажмите иконку , чтобы

увидеть ваше имя пользователя. 

Вы также можете привязать

SciStarter или Facebook после

создания аккаунта.



После того как вы установите минимальную точность GPS, 

вы получите уведомление, в котором вас попросят

подождать, чтобы внести в систему найденные вами

объекты, если точность GPS вашего телефона слишком

высока.

Точность зависит от вашего устройства. Некоторым

телефонам требуется несколько минут для калибровки

сигнала GPS. Попробуйте подождать несколько секунд, и

если приложение всё ещё не работает как нужно, 

перезапустите его. Убедитесь, что в настройках телефона

разрешено предоставление данных о местоположении.

Потребность в точности GPS  зависит от конкретного

проекта. Например, если вы используете Marine Debris 

Tracker для исследований, мы рекомендуем установить

минимальный уровень точности.



Когда вы

отслеживаете

мусор,  используйте

эти кнопки, чтобы

перейти к этой

части списка.

Нажмите на кнопку , 

чтобы вернуться к

началу списка.



Нажмите на в верхнем

правом углу, чтобы добавить

объект в вашу

персонализированную

секцию «Избранное». Это

облегчит отслеживание часто

встречающегося мусора в

вашем регионе! 

Нажмите на значок , 

чтобы добавить описание

объекта, который вы

вносите в систему, или

узнать больше о нем. 



Просто нажмите “Add” 

(Добавить), чтобы добавить

объект в список собранных

предметов. 
Вносите сразу несколько

однотипных объектов? 

Используйте стрелки, 

чтобы изменить

количество, перед тем как

добавить объект. Вы также

можете нажать на число, 

чтобы ввести количество

вручную.



Этот значок отправит вас на главную страницу нашего сайта, где вы можете

посмотреть обучающее видео о приложении.

Нажмите на значок камеры. чтобы сделать фото мусора. Мы рекомендуем

фотографировать общую “горку” собранного вами мусора. В зависимости от

вашего телефона или наличия интернет соединения, может быть не просто

загрузить в нашу базу данных большое количествофотографий.

Кнопка паузы / воспроизведениявключает и выключает запись трека. Запись

трека показывает нам, где вы шли, чтобы мы знали, где не осталось мусора. Это

важно для статистического анализа данных! Запись трека начинается

автоматически, когда вы начинаете вносить объекты в систему, но вы можете

приостановить ее в любое время.

Нажмите кнопку “X”, чтобы вернуться и выбрать другой список для

отслеживания. Внимание: если вы не сохранили сеанс, это приведет к

удалению ваших данных!



Посмотрите на

предметы

которые вы

внесли в систему

и свой путь

здесь.

Когда вы закончите

отслеживание, нажмите

на оранжевую стрелку в

правом углу, чтобы

посмотреть вашу карту

данных.



Нажмите на X,  чтобы

удалить объект. Вы можете

также стереть свой трек, если

он отобразился неверно

(нажмите “Delete Path”) 

Если с картой всё в порядке, 

нажмите кнопку “Submit”

(Отправить)!

Если вы решите

удалить какой-либо

объект, вы получите

оповещение, требующее

подтверждения

действия, прежде чем

он будет удален



Вы сможете сохранить свою

сессию, чтобы продолжить позже, 

или отправить её себе на почту в

формате CSV. Если у вас есть

доступ к интернету, нажмите

“Submit” (Отправить), чтобы

загрузить свои данные в нашу

базу!

Вы закончили! Поделитесь своими

находками в социальных сетях, 

чтобы распространить

информацию. Спасибо за ваши

данные!



Если вы не можете

отправить свои данные

сразу же, нажмите “Saved 

Sessions”(Сохраненные

сеансы) на главном экране, 

чтобы получить доступ к

вашим данным.

Нажмите на свою

сессию, чтобы снова ее

открыть! Вы можете

посмотреть свою карту

и, когда у вас появится

доступ в интернет, 

отправить ее в нашу

базу данных.



На заметку

Хотя мы называемся

(Отслеживатель морского мусора),мы хотим

собирать данные о мусоре, где бы вы его не нашли -

будь то океан или ваш двор.

Наше приложение может использоваться без

интернета, главное, чтобы на вашем устройстве

работал GPS.

Для работы оффлайн, вам нужно будет открыть

приложение и загрузить нужный вам список. Для

отправки данных в нашу базу вам понадобится

доступ в интернет, но вы можете сохранить сеанс, 

находясь оффлайн. 

Вы можете получить доступ к своим данным в

любое время на нашей онлайн платформе данных. 



Будем на связи
У вас есть вопросы, возникли проблемы или вы хотите

оставить отзыв? Пожалуйста, свяжитесь с нами по

адресу sea.marine.debris@gmail.com.  

Если вы хотите сотрудничать с нами, добавив ваш

список в наше приложение, пожалуйста, отправьте нам

краткое описание вашей организации и расскажите, как

вы планируете его использовать! 

Присоединяйтесь к нашему сообществу гражданских

ученых, подписывайтесь на нас в Twitter или

Facebook!

@DebrisTracker

mailto:sea.marine.debris@gmail.com
https://www.facebook.com/DebrisTracker/
https://twitter.com/DebrisTracker

